
Аннотация  

к рабочей программе по географии 

Рабочая программа по географии для 6-го класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования), примерной 

образовательной программы (География 5-9 классы.М.: Просвещение 2014), рабочей программы по 

географии (М.: Дрофа, 2014); примерными программами основного общего образования по 

географии «География Земли» (VI-VII классы), программы общеобразовательных учреждений. 6-9 

классы. – М.: Дрофа, 2014;  программа ориентирована на использование учебника Т.П. Герасимова, 

Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2014.  

На изучение географии в 6 классе отводится 34 ч, т. е. 1 ч в неделю. Отбор форм организации 

обучения осуществляется с учетом содержания курса. Содержание курса географии в основной 

школе (и особенно в курсе 6 класса) является базой для изучения географических закономерностей 

и основой для последующей профильной дифференциации. Таким образом, содержание предмета в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования. 

 Начальный курс географии — первый среди систематических курсов этой дисциплины. 

Главная цель курса — формирование представлений о Земле как природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

школьники овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также умениями, 

связанными с использованием источников географической информации, и, прежде всего карты. 

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления знаний (в форме 

представлений), которые будут использоваться в дальнейшем при изучении географии. 

«Начальный курс географии» - это систематический курс новой для школьников учебной 

дисциплины. Он изучался первый год в 5 классе, второй год – в 6 классе. При изучении географии 

в 6 классе начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; 

изучая его, учащиеся овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – 

следственными связями, а также умениями, связанными с использованием источников 

географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей 

местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.  

 

 


