
Аннотация к рабочей программе по географии 6 А класс 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

 стандарта основного общего образования по географии (базовый 

уровень) 2004 г. 

 примерной программы для основного общего образования по 

географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов 

География М., «Дрофа», 2004 г. 

Начальный курс географии – это первый по счету школьный курс 

географии.  

Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается 

изучение географии в школе. В его структуре 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. 

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие 

предметные понятия о географических объектах, явлениях, а также на 

элементарном уровне знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся 

приобретают топограф – картографические знания и обобщенные приемы 

учебной работы на местности, а также в классе. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. 

 Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из «языков» международного общения — географическую карту, 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 



Цель курса: 

 заложить основы географического образования обучающихся. 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, 

можно сформулировать следующим образом: 

Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить 

учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 

Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать 

первые пространственные представления об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным 

источником знаний и средством обучения; 

Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на 

местности, так и в классе, лаборатории; 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек 

является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый 

живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

Используемый УМК: 

1. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс 

– М.: Дрофа, 2007. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных 

карт „Физическая география, начальный курс“. 6 класс – М.: Дрофа, 2007.  

3. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.  

4. Мультимедийная программа: География 6 класс. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного 

изучения учебного предмета «География», из расчета 1-го учебного часа в 

неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. 

Всего 34 часа; в неделю 1 час. 

Оценочных практических работ 10 

 
 


