
Аннотация 
Настоящая рабочая программа по географии для 6 класса разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 

г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 

от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»),  на основе программы для 

общеобразовательных учреждений по географии 5—9 классы, авторов: И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, и учебника «География. Начальный курс», 

авторы: Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

-систематизировать знания о природе и человеке, подготовить учащихся к 

восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных 

связей между географическими объектами и явлениями.  

-актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»;  

-развивать познавательный интерес учащихся  к объектам и процессам окружающего 

мира;  

-научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека;  

-научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний; 

- включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектами 

и явлениями.  

-приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

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.    

  Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную          

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом его этапе - при изучении нового материала, 

повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

 Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение географии в 6 классе 1 урок 

в неделю, что составляет 35 часов в учебном году.  Срок реализации данной программы – 

1 год. 

 Основные задачи учебного курса: 

 систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. Для успешного достижения основной цели 

курса необходимо решить следующие учебно-методические  задачи: актуализировать 
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знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курсов «Окружающий 

мир» и «Природоведение»; развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к 

объектам и процессам окружающего мира; научить применять знания о своей местности 

при изучении природы Земли и человека; научить устанавливать связи в системе 

географических знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также 

между системой физико-географических и общественно-географических знаний; 

включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала с 

целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектами и 

явлениями. 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. В соответствии с 

образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ №60» на 2014-2015 

учебный год на изучение курса географии в 6 классе отведено 34часа,из расчёта 1 

учебный час в неделю. 

 


