
 

Аннотация к рабочей программе   

«География» 

6 класс 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной образова-

тельной программы Лицея: 

Предмет «География» входит в образовательную область «Обществоз-

нание», является обязательным для изучения в ФБУП. 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями 

науки географии; 

- начать формировать географическую культуру личности и обучать 

географическому языку; 

- начать формировать умение использовать источники географической 

информации, прежде всего карты; 

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 

- начать формировать правильные пространственные представления о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до 

глобальных. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при реа-

лизации рабочей программы по предмету 

ИКТ, эвристического обучения 

 

4. Требования к результатам освоения предмета 

знать/понимать: 

 форму и размеры Земли,  полюса, экватор, начальный меридиан, 

тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт; 

 части внутреннего строения Земли; основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; виды вод суши; виды движения воды в 

океане; 

 причины изменения погоды; типы климатов; виды ветров, причи-

ны их образования; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 

 основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам карто-

графического изображения; результаты выдающихся географических откры-

тий и путешествий; 



 географические следствия движений Земли, географические явле-

ния и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в ре-

зультате деятельности человека;  

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки гео-

графических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, не-

обходимую для изучения географических объектов и явлений, разных терри-

торий Земли, их экологических проблем; 

 приводить примеры: различных видов карт; горных пород и ми-

нералов;типов погоды; взаимовлияния всех компонентов природоиспользо-

вания и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окру-

жающей среды,  

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической информа-

ции и форм ее представления; 

 определять: 

стороны горизонта на местности (ориентироваться); относительную и 

абсолютную высоту географических объектов по плану местности или гео-

графической карте; 

расстояния и направления по плану и карте; осадочные и магматиче-

ские горные породы; направление ветра. 

 применять приборы и инструменты для определения количест-

венных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпириче-

ские зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; про-

ведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процесса-

ми и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации 

на местности из разных источников: картографических, статистических, гео-

информационных. 

 

5. Количество учебных часов отведенное для изучения предмета 

-всего: 35 

- уроков контроля знаний: 2 

 



6. Формы контроля: 

контрольные работы, тестирование 

 

7. Составитель:  Сирота Л.П., учитель географии 

   

 

 


