
Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 6а класс

Рабочая программа по географии составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 
образования (приказ Минобр России от 05.03.2004 №1089); положения о рабочей программе 
ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с нарушениями зрения», утвержденного приказом 
директора от 27.12.2013 №276-ОД; учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного 
приказом директора (из федерального перечня) от 13.04.2018 № 110-а-ОД «Об утверждении 
перечня учебников на 2018-2019 учебный год».
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

Герасимова Т. П. География. 6 класс. – М. Дрофа, 2007.

Место предмета в учебном плане:
Данная программа рассчитана на изучение базового курса географии с учащимися 6 класса

в течение 32 часов, из расчета 1 час в неделю. 
Программа  соответствует  федеральному  компоненту  государственного  стандарта

основного общего образования по биологии и соответствует Федеральному базисному учебному
плану,  учебному  плану  ГБОУ  РХ  "Школа  -  интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения» (центр
дистанционного образования) на 2018-2019 учебный год

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, состав УМК, структуру
курса, требования к подготовке учащихся, календарно – тематическое планирование.

Общая характеристика учебного предмета.
География  –  единственная  наука,  изучающая  природные  и  общественные  явления,

структуру,  функционирование  и  эволюцию  географической  оболочки  в  целом,  отдельных  ее
частей,  природных  и  природно-общественных  геосистем  и  их  компонентов  в  целях  научного
обоснования  территориальной  организации  общества.  Кроме  того,  география  —  единственная
наука,  которая  знакомит  учащихся  с  территориальным  (региональным)  подходом  как  особым
методом  научного  познания  и  инструментом  воздействия  на  природные  и  социально-
экономические процессы.

Изучение  курса  географии  в  школе  обеспечивает  удовлетворение  интеллектуальных
потребностей  индивида  в  знании  природы,  населения  и  хозяйства  Земли  (повышение  уровня
культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных  процессов в целях
личной безопасности.

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально
ориентированное  представление  о  Земле  как  планете  людей,  являющееся  одной  из  основ
практической повседневной жизни.

Программа курса география. Землеведение - 6 класс - первый систематический курс новой
для школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления о
Земле  как  о  природном  комплексе,  об  особенностях  земных  оболочек  и  их  взаимосвязях.  При
изучении  этого  курса  начинается  формирование  географической  культуры  и  обучение
географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а
также  приобретают  умения  использовать  источники  географической  информации.  Большое
внимание  уделяется  изучению  влияния  человека  на  развитие  географических  процессов.
Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в
дальнейшем при овладении курсом географии.

Планируемые результаты обучения.
Уметь: 
-использовать различные источники географической информации для поиска и извлечения 
информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;
-анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
-  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания;



-  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников географической информации;
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 
простейшую классификацию;
-  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков;
-работать с различными источниками географической информации и приборами;
-  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов;
- строить и описывать планы местности

Цели обучения:
- заложить основы географического образования учащихся.
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы,
населения  и хозяйства разных территорий; овладение «азбукой» нового для  учащихся  учебного
предмета.
- овладение умениями на элементарном уровне знаний и обобщенных приемов учебной работы на
местности,  а  также  в  классе;  использовать  один  из  «языков»  международного  общения  —
географическую карту;
- развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих способностей в процессе
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного
приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими
народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в
повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в
ней.

Задачи обучения:
- показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и
полезности ее изучения;
- приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные
представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире;
-  познакомить  с  географической  картой  как  уникальным  и  наглядным  источником  знаний  и
средством обучения;
- научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе,
лаборатории.

Основное содержание
№ Тема (час) Содержание
1 Введение ( 2 ч ) География как наука. Путешествия и географические открытия. 

Планеты Солнечной Системы
2 Виды изображений 

поверхности Земли 
( 5 ч )

Понятие о плане местности. Масштаб. Стороны горизонта. 
Ориентирование. Изображение на плане неровностей земной 
поверхности. Составление плана местности. Форма и размеры Земли.
Географическая карта. Градусная сеть на глобусе и картах. 
Географические координаты. 

3 Строение Земли. 
Земные оболочки
 ( 22 ч )

Изображение на физических картах высот и глубин. Значение планов 
местности и географических карт. Земля и ее строение. Горные 
породы, минералы. Движения земной коры. Вулканы, горячие 
источники, гейзеры. Рельеф суши. Горы. Равнины суши. Рельеф дна 
Мирового Океана. Вода на Земле. Части Мирового Океана. Свойства 
океанической воды. Волны в океане. Океанические течения. Изучение



Мирового Океана. Подземные воды. Реки. Озера. Ледники. 
Искусственные водоемы. Загрязнения гидросферы. Атмосфера: 
строение, значение, изучение. Температура воздуха и её годовой ход. 
Атмосферное давление. Ветер. Водяной пар в атмосфере. Облака. 
Атмосферные осадки. Погода. Климат. Распределение солнечного 
света и тепла на Земле. Причины,влияющие на климат. Природные 
зоны Земли. Разнообразие и распространение организмов на Земле и в
Мировом Океане. Воздействие организмов на земные оболочки. 
Прродный комплекс. 

4 Население Земли. 
Влияние природы  
на человека ( 3 ч )

Расы людей. Численность населения Земли. Типы населенных 
пунктов. Стихийные природные явления.

В результате изучения географии ученик должен :
Называть и / или показывать:
- части Мирового океана, среднюю соленость океана;
- воды суши подземные и поверхностные;
- речную систему, речной бассейн;
- причины изменения температуры воздуха;
- главную причину образования ветра;
-  существенные  признаки  плана  местности,  географической  карты,  виды  масштабов
картографических изображений;
- форму и размеры Земли (длина окружности);
- на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, начальный меридиан;
- основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте;
- основные части земной коры, гидросферы, атмосферы;
- характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры;
- главную причину образования облаков, осадков;
- пояса освещенности Земли;
- географические координаты своей местности.
Приводить примеры
- изменения погоды в связи со сменой воздушных масс;
- воздействия организмов на компоненты неживой природы;
- влияния климата на водоемы, растительный и животный мир в природе;
- горных пород и минералов, их использование человеком;
-  характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере;
- связей между элементами погоды;
- искусственных водоемов;
- из истории географических исследований и открытий.
Определять
-  стороны  горизонта  (ориентироваться)  на  местности,  стороны  света  по  плану  местности  и
географическим картам;
- абсолютные и относительные высоты;
- объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте;
- атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление ветра;
- по карте географическое положение объектов;
- по образцам: осадочные и магматические горные породы.
Описывать:
- географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, растительность и
животный мир), их использование и изменение человеком.
Объяснять:
-  особенность  рельефа,  климата,  вод,  биокомплекса,  окружающей  среды,  влияющей  на  жизнь,
труд, отдых населения (на примере своей местности).

Аннотацию составила Маринова А.О., учитель биологии и географии


