Аннотация к рабочей программе по географии
6 класс
Учитель: Михайловский О.С..
Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и
воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности, на реализацию системнодеятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на формирование ключевых
компетенций: готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы
деятельности в реальной жизни для решения практических задач; привитие общих умений как
существенных элементов культуры. География – это классическая учебная дисциплина, активно
участвующая в формировании научной картины мира. Практическая значимость школьного курса
географии обусловлена тем, что объектом изучения этой науки является природа Земли и
окружающий нас мир. География в основной школе формирует у обучающихся систему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, проблемах
взаимодействия природы и общества, о географических подходах к устойчивому развитию
территорий.
Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что
методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать
педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий,
сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС
Основными целями изучения географии в основной школе являются:
 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
 формирование целостного географического образа планеты Земля на разных уровнях
(планета в целом, территории материков, России, своего региона);
 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его
развития с учетом исторических факторов;
 понимание
основных
природных,
социально-экономических,
экологических,
геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве
России и мира;
 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных,
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически
целесообразное поведение в окружающей среде;
 формирование общечеловеческих ценностей, связанных
с пониманием значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для
жизни на Земле;
 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные,
общекультурные достижения (карта, космические снимки, наблюдения, путешествия, традиции,
использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению
географического пространства;
 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных
приборов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию собственных
потребностей, интересов, проектов;
 формирование опыта творческой деятельности, социально-коммуникативных потребностей
на основе создания собственных географических продуктов (схемы, карты, компьютерные
программы, презентации);
 понимание закономерностей размещения населения
и территориальных организации
хозяйства в связи с природными, социально- экономическими и экологическими факторами,
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
 всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического
положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их
взаимосвязи, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических процессах и
явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их истоков, сущности и путей
решения проблем для устойчивого развития страны;
 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях,
а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей
практической деятельности.

Общая характеристика учебного предмета
География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как
общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней реализуются такие сквозные
направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация,
экономизация, которые должны способствовать формированию общей культуры молодого
поколения.
Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной школы,
насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами,
становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и
общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное
образовательное, развивающее и воспитательное значение географии, позволяющее формировать
у обучающихся:
 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по
определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;
 комплексное представленное о географической среде как среде обитания (жизненном
пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйство
людей в разных географических условиях;
 социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую
социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную
ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании
межэтнического мира и согласия; трудолюбие.
Содержание предмета географии в основной школе позволяет формировать и
использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий,
таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи,
давать
определения
понятиям.
Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика,
разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения
эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения
ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей.
Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации
обучающихся.
Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся
включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такте
учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать,
проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи, давать определение понятиям, структурировать материал и др.
Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают
такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку
зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в
устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.
Используемые
технологии:
интеграция
традиционной,
модульной,
игровой,
компьютерной, развивающего обучения.
Основные методы, используемые в различных сочетаниях:
1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение,
работа с географическими источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников
(справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.).
2. Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, жизненного и
познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа,

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической,
повторительной – обобщающей.
3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой
деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной
работы. Исследовательский метод используется: в организации метеорологических,
фенологических, гидрологических наблюдений, наблюдений за эрозией почвы и в обработке их
результатов (составление графиков, диаграмм, схем, сводок и т.д.).
Механизмы формирования компетентности обучения
Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод
обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, лекция,
разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником географической
информации), работа обучающихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой, а
также работа с электронным приложением учебника. Часто используется диалогическая форма:
беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника.
В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и на
производстве, методы работы с картами, схемами, профилями, статистическими показателями,
проектами, компьютерными программами, презентациями, медиаресурсами.
На уроках географии сами школьники создают модели, проекты, вычерчивают план местности,
строят графики и диаграммы по результатам наблюдений за погодой, работают с контурными
картами, вычерчивают схемы связей.
Формы организации работы обучающихся:
Индивидуальная; коллективная; фронтальная; парная; групповая.
Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы; практические работы; проектные
работы
Виды деятельности обучающихся: устные сообщения; обсуждения; работа с источниками;
доклады; рефлексия.
Формы контроля:
Тестовый контроль, интерактивные задания, тренажеры, проверочные работы, топографические и
географические диктанты, работы с контурными картами, практические работы, работа с картами
атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа.
Особенности УМК:
Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено
непосредственно в учебнике:

Широкая система разноуровневых заданий, охватывающая все классы учебнопознавательных и практических задач, в том числе задачи на приобретение опыта проектной
деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с информацией.

Система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели действий,
пошаговые инструкции, напоминания, полезные советы, ссылки на дополнительные ресурсы);

Система подготовки к аттестации для ученика;

Система деятельностных уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на
формирование универсальных учебных действий.

Необходимый набор географических карт (краткий атлас).
Электронное приложение к учебнику (DVD) — содержит систему интерактивных учебных
заданий на формирование предметных и общеучебных умений и способов деятельности в
медиасреде.
В пособии для обучающихся «Мой тренажёр» представлены задания, направленные на
отработку широкого спектра умений и компетенций, а также блок контурных карт. Структура
тренажёра соответствует тематической структуре учебника.
«Конструктор» текущего контроля содержит задания и вопросы, которые дают возможность
учителю организовывать самые различные формы проверки знаний обучающихся.
«Поурочные разработки» содержат методические рекомендации по достижению планируемых
результатов и по организации уроков.
Пособие «Проектные и творческие работы. 5-9 классы» содержит рекомендации для учителей
по организации проектной деятельности в школьном курсе географии с 5 по 9 класс (подробное
описание этапов проектной деятельности, примерные темы проектов и творческих работ,
конкретные разработки проектов).

Место курса географии в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет
обучения — 280, из них 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 часов (2 часа в неделю) в
7, 8 и 9 классах.
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени
начального общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий
определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является
пропедевтическим.
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения
общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким
образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и
профильной дифференциации.
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основных ценностных ориентиров
современного российского образования, заключающихся в
формировании всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и
этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в
значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является
установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы
воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения.
Информация о количестве часов.
Количество часов в год – 35 (35 учебных недель), 1 час в неделю.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Методическая литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
3. А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. «География. 5-6 классы»: учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD) / (А.И.
Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред. А.И. Алексеева; М.: Просвещение, 2015 –
192 с. - (Академический школьный учебник) (Полярная звезда).
4. Николина В.В. География: 5-6 классы: Методические рекомендации: пособие для учителя. - М.:
Просвещение, 2015.
5. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.:
Просвещение, 2015.
6. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «География 5-6 классы»:
Мой тренажер. М.: Просвещение, 2015.
7. Географический атлас. 6 класс.
8. Контурные карты, 6 класс.
9. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/
10.
Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/
11.
Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru
12.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru
13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/
14. Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/ методические
пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания.
Оборудование и приборы:
1. Географические карты.
2. Глобус.
3. Гербарии растений, иллюстрации животных, предметов древнего мира; портреты князей,
первопроходцев.
4. Тематические
презентации
к
урокам.
5. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. «Полярная звезда».

Технические средства обучения:
Персональный компьютер.
Учебно-практическое оборудование:
Интерактивная доска
Для практических работ:
Термометр, барометр, спиртовка, образцы почв, схемы, образцы полезных ископаемых, компасы.
Цифровые образовательные ресурсы:
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. http://school- collection.edu.ru
2. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). http://
www.km-school.ra
3. Диск «География 5-6 классы»
4.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт.
http://standart.edu.ru/
5.
Федеральный
портал
«Российское
образование».
http://www.edu.ru/
6.
Российский
общеобразовательный
портал.
http://www.school.edu.ru
7.
Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов.
http://fcior.edu.ru/
9. Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/ методические пособия,
рабочие тетради, электронные мультимедийные издания.
НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ГЕОГРАФИИ
Отметка «5»
 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и
конкретизация их примерами;
 правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с
опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географических
событиях современности.
Отметка «4»
 ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности
в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по
дополнительным вопросам учителя.
Отметка «3»
 ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и
закономерности;
 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает
материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.
Отметка «2»
 ответ неправильный;
 нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные
вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой.
Отметка «1» - ответ отсутствует.
ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
 Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний:
Отметка «5»
 правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в
определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике
географических территорий или объектов;
 самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности;
аккуратное оформление результатов работы.

Отметка «4»
 правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт
и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3»
 правильное использование основных источников знаний;
 допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2»
 неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
 допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.
Отметка «1»
 полное неумение использовать карту и другие источники знаний.
ОЦЕНКА УМЕНИЙ ПРОВОДИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
Отметка «5»
 правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или
явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах;
 правильная формулировка выводов;
 аккуратное оформление наблюдений.
Отметка «4»
 правильное, по плану проведённое наблюдение;
 недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов;
 недостатки в оформлении наблюдений.
Отметка «3»
 допускаются неточности в проведении наблюдений по плану;
 выделены не все особенности объектов и явлений;
 допускаются неточности в формулировке выводов;
 имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.
Отметка «2»
 неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений.
Отметка «1»
 не владеет умением проводить наблюдения

