
Аннотация к рабочей программе по географии 6 класс. 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами:  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» Программа разработана на основе ФГОС ООО (второго 

поколения) (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 373); по Программе основного общего образования по 

географии.5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина. Л.Е 

Савельева. // Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-методическое 

пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2012. Данная программа ориентирована на 

УМК Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. Учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2011 

Основная цель «Начального курса географии» - развитие географических знаний и 

умений, приобретение опыта творческой деятельности (в том числе в коллективе), 

формирование эмоционально-ценностного отношения к миру. 

                Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 

следующие учебно-методические  задачи: 

 формирование представлений о единстве компонентов природы, объяснение их 

взаимосвязей; 

 формирование представлений о строении и развитии основных оболочек Земли, 

об особенностях их взаимосвязей; 

 развитие знаний о разнообразии природы, о размещении природных и 

антропогенных объектов, о географических закономерностях протекающих в 

природе процессов; 

 формирование практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, необходимыми для получения географической информации; 

 развитие знаний о степени воздействия человека на состояние природы и о 

возможных последствиях такого взаимодействия; 

 воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам. 

 

Изучение « Начального курса географии» осуществляется в 6  классе  35 ч ( из 

расчета 1 ч в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Название темы Количество 

часов 

Введение. Земля как планета. 3 



 

Раздел 1. Виды изображения поверхности Земли. 10 

 

Раздел 2. Строение земли. Земные оболочки 

 

19 

Раздел 3. Население Земли 

 

3 

Итого: 35 

 

Промежуточная аттестация проводится один раз в четверть. В процессе изучения 

курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый 

контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы 

с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение 

таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 


