
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по географии 

(6 класс) 

Количество часов в 6 классе - 1 час в неделю; 34 часа в год. 

Цели и задачи курса:  

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями 

науки географии; 

• продолжить формирование географической культуры личности и 

обучение географическому языку; 

• продолжить формирование умений использования источников 

географической информации, прежде всего карты; 

• формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 

• продолжить формирование правильного пространственного 

представления о природных системах Земли на разных уровнях: от 

локальных (местных) до глобальных. 

Планируемые результаты:  

1) Предметные результаты: 

-формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, об их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

-формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей; 

-овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

-овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 



-формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

-формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

2) Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование личностных представлений о целостности природы  Земли и 

её крупных районов; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения  к членам своей семьи; 

3) Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познании тельной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  

-формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

Основные разделы курса: 

Земля как планета (5 часов) 



Географическая карта (5 часов) 

Литосфера (7 часов) 

Атмосфера (8 часов) 

Гидросфера (4 часа) 

Биосфера (2 часа) 

Почва и географическая оболочка (3 часа) 

 


