
Аннотация к программе по географии 6 класс 

  Рабочая программа по географии 6 классов   разработана на основе: Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО) (приказ МО РФ и науки от 

05.03.2004 № 1089), основного общего образования,  примерной программы основного 

общего образования по географии с учетом авторской программы по географии основного 

общего образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин, государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016—2020 годы» с учетом: 

∙ требований Примерной образовательной программы основного общего образования; 

∙ авторской программы курса. Программа опубликована на сайте www.drofa.ru.,  

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования; учебного 

плана муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подтесовская 

средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» на 2017-2018 учебный 

год, примерной программы основного общего образования по географии. 

В рабочей программе  учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Программа рассчитана в год в 6 классах на 34 ч (1 ч в неделю).  
Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату 

соответствует учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии, 

выпускаемым издательством «Дрофа». Авторы программ являются одновременно и 

авторами соответствующих учебников. Такой подход представляется наиболее 

правильным. Наличие единого авторского коллектива, разрабатывающего концепцию, а 

затем и программы, учебники и учебно-методические пособия, дает возможность 

устранить многие недостатки и сложности, связанные с несогласованностью содержания 

программ и школьных учебников. Учебники данной линии давно знают и любят в школе. 

За многие годы существования они вобрали в себя все лучшее, что наработано методикой 

преподавания географии. Материалы учебников обновлены в соответствии с последними 

тенденциями в школьной географии.  

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 

углублении знаний и 

умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из 

разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. 

Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 

природе. 

Целью курса 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. При изучении курса решаются следующие 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 

http://www.drofa.ru/


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. 

            В ходе работы над поставленными целями  провожу различные формы занятий: 

фронтальную, групповую и индивидуальную организацию познавательной деятельности: 

работа с источниками, исследовательская работа, творческая работа, проектная 

деятельность, самостоятельная, практическая работа, урок-лекция, лабораторное занятие и 

др. Элементы урока должны включать в себя дополнительную информацию из 

разнообразных источников с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий, а 

также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач.       В 

работе использую методы технологий развития критического мышления, проектной, ИКТ 

и коллективных учебных занятий.  В процессе изучения курса использую следующие 

формы промежуточного и итогового контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, 

практические работы, тестовый контроль, топографические и географические диктанты, 

карточки, работа с контурными картами. 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 34 ч,из них 1 ч — резервное время) 

Основные разделы (темы) содержания: 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Входной контроль (диагностическая работа). 

РАЗДЕЛ II. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (9ч) 

 ПЛАН МЕСТНОСТИ - ГЛОБУС И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА  

РАЗДЕЛ III. Строение Земли. Земные оболочки (23 ч) 

ЛИТОСФЕРА - ГИДРОСФЕРА - АТМОСФЕРА  -ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА и 1 ч 

— резервное время 

 Программой предусмотрено проведение: практических работ:10ч., проверочных работ: 

4ч 

Учебно - методический комплекс: рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях: 

Учебник «География. Начальный курс» 6 класс: Авторы: Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова, М.: Дрофа, 2014.;  

Рабочая тетрадь к учебнику «География. Начальный курс» 6 класс.: Авторы: Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова, М.: Дрофа, 2016.; 

Атлас с комплектом контурных карт.  География . 6 класс.: Авторы: Н.А.Курбский , - М.: 

Дрофа, 2014. 
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