
Аннотация к рабочей программе по географии для 6 класса. 
 

Рабочая программа по географии  для 6абвг классов   составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативно- правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования,  утвержденный  приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"  

2. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы.  – М.: 

Просвещение, 2012. – 71 с. – (Стандарты второго поколения) 

3. География: программа: 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможня. – М.: Вентана-Граф, 2012. - 328 с. 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 

образовательной деятельности в 2020-2021учебном году. 

5. Учебный план МБОУ «СШ № 32» на 2021-2022 учебный год 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Начальный курс географии» - первый систематизированный курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются 

представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 

взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучения географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 

на развитие географических процессов. Исследование своей местности, используется для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем для овладения курсов 

географии России  

 

Курс рассчитан на 354учебных часа (1 час в неделю)  

Курс состоит из трех  разделов: 

- История географических открытий; 

- Изображение земной поверхности; 

    - Геосферы Земли.  

 

Основной целью курса является: 

- систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

этих знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

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

- научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

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

географических и общественно-географических знаний.  

 



Курс географии 6 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 

нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные 

связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть 

установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 6 класса рассматриваются на уровне 

представлений. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1. Учебник. Летягин А.А. География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.А. Летягин; под ред. В.П. Дронова. – М.: Вентана-

Граф, 2016. – 190 с.: ил.  (Федеральный перечень: ФГОС 2011  РЕКОМЕНДОВАНО (№ 939 

Приложение 1) 

2. Атлас. Начальный курс географии. М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Контурные карты с заданиями.Начальный курс географии.6 класс. М.: Вентана-Граф. 

2016.    

 

 


