
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ, 6 КЛАСС (ФГОС) 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными и 
распорядительными документами: 

1. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего 
(полного) общего образования», с изменениями и дополнениями, внесёнными 
приказами Министерства 
образования России от 9 марта 2004 года № 1312, от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 

августа 2010 г. № 889, 

от 3 июня 2011 г. № 1994, от 31 января 2012. № 69, от 1 февраля 2012 г. № 74 (вступает в 
силу с 1 сентября 
2012 г.). 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 
утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 

Программа разработана на основе ФГОС ООО (второго поколения) (утвержден 

Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373); по Программе 

основного общего 
образования по географии.5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. 

Душина. Л.Е Савельева. // 

Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-методическое пособие/сост. С.В. 

Курчина.- М.: 

Дрофа,2012. Данная программа ориентирована на УМК «География. Землеведение. 

5—6 классы» и УМК 
«География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс» издательства «Дрофа»; УМК 
Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. / Под ред. В.П. Дронова. География. 5-6 класс. – М.: Дрофа. 

В основной школе целями образования являются воспитание всесторонне развитой и 
коммуникативной личности. География – это классическая учебная дисциплина, 

активно участвующая в 
формировании научной картины мира. Современная школьная география – это 

уникальная школьная 
дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет 

одновременно и 
естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая 
география) ветви 
знания. Более того, картографическая составляющая школьной географии сближает 

ее с группой 
информационно-технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой 

современной 
географии как науки. 

Цели: 

развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально 
ценностного отношения к миру, 

раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 
разнообразия природы, 

населения и его хозяйственной деятельности, 



воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного 
сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 
народами; 

формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 
страноведческого 
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи: 

формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 
взаимосвязей процессов 
и явлений природы, ее частей; 

формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 
основных геосфер, об 
особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

развитие специфических географических и общеучебных умений; 

познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и 
других процессов, происходящих в географической среде; 

создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 
выделением 
особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в 

хозяйственной 
деятельности 

развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 
организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 

воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 

развивая знания о 
других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 

раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 
карты, практики 
природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 
материков, океанов и 
отдельных стран; 

развитие картографической грамотности посредством работы с картами 
разнообразного содержания 
и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых 
на этих картах; 

развитие практических географических умений извлекать информацию из 
различных источников 
знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 
территории; 

выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 
также формирование 
отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 



География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, закономерностях 
развития природы, 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 
следствиях главных 
природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих 

в географическом 
пространстве. 

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) 

географии 
в 6 классе 
Личностными результатами обучения географии в основной школе является 
формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 
системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических 
принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значи- 

мости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 
другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом региональных, 

этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со 



сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-ис- 

следовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через 
освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 
деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 
учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её 
решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 
критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 



8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и 
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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 
для решения 
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 
задачи охраны окружающей 
среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 
системе, о единстве 
человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере 
своего региона) как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро 
изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов 
для определения 
количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды, в том числе её 
экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты 
как одного из 
«языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 
информации; 

7)начальные умения и навыки использования географических знаний в 
повседневной жизни для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня 
безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 
мер безопасности в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки 
безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 



 

 


