Аннотация к рабочей программе по географии
Программа по географии для 6 класса составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования и требований к результатам основного общего
образования, представленных в федеральных государственных образовательных
стандартах основного общего образования второго поколения, утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№1897, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные
программы по учебным предметам. Основная школа М: Просвещение, 2011г), авторской
программы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин (Программа
общеобразовательных учреждений. География 5-9 кл. под редакцией Дронова,
Дрофа,2013);
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. География в
основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных
социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, закономерностях
развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и
территориальных следствиях главных природных, экологических, социальноэкономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве.
Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих
географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким
образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного географического образования и является основой для последующей
уровневой и профильной дифференциации.
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного
российского образования- формировании всесторонне образованной, инициативной и
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и
норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной
мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является
установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как
основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего
поколения.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической
целостности, от общего к частному. В блоке «География Земли» у учащихся формируются
знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об
общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических
процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и
деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и
стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности
в различных природных условиях.
Цели: развитие географических знаний, умений, опыта творческой 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 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.
На изучение географии в 6 классе отводится 35 ч (1 ч в неделю). В соответствии с
базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени основного
общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные
географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является
пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе
является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов,
гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе
представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического
образования и является основой для последующей уровневой и профильной
дифференциации.

