Аннотация рабочей программы по географии (6 класс)
Рабочая программа составлена на основании:
 Стандарта среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень)
 Рабочих программ по географии 5-9 классы/ сост. С.В.Курчина –М. : Дрофа,2013 г.
 Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы / сост. С.В.
Курчина. – М.: Дрофа, 2010 г.
Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату
соответствует учебно-методическим комплексам «классической» линии издательства
«Дрофа». Авторы программ являются одновременно и авторами соответствующих
учебников. Такой подход наиболее рационален. Учебник «География. Начальный курс.6
класс» продолжает классическую линию учебников, выпускаемых издательством
«Дрофа».
Данный курс был разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Курс разработан с учетом:
 требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
 планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего
образования;
 положений Фундаментального ядра содержания основного общего образования;
 примерной программы по географии;
 авторской рабочей программы, составленной в соответствии с требованиями ФГОС
ООО к структуре рабочих программ.
Начальный курс географии формирует у учащихся первоначальные знания из таких
наук о Земле, как картография, геология, климатология, почвоведение, биогеография и др.
Это ведет к пониманию сложной системы взаимосвязей компонентов природы.
Целью программы является:
- развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально
– ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и
понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки.
Основные 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 представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней
процессов;
- развитие
представлений о размещении природных и социально-экономических объектов;
- развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и
инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой
географической информации;
- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий
взаимодействия природы и человека;
- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов,
формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части
России;

- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и
сохранение родной природы.
Рабочая программа составлена на 35 учебных часов (1 ч. в неделю). Практических
работ – 10.
Используемые учебники и пособия:

География. Начальный курс. 6 класс. Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюдова. «Дрофа». 2016г.
Атлас. Учись быть первым.6 класс. Редактор: Дзидзигури . «Дрофа».2015г.
Контурные карты. Учись быть первым. 6 класс. Редактор: Приваловский А. Н. «Дрофа».
2015г.

