
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «География», 6 класс 

 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программой 

основного общего образования по географии 5-9 классы. Авторы И.И. Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. Душина., Л.Е Савельева. // Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно- 

методическое пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2012. 

Преподавание ведется по учебнику География. Начальный курс. 6 кл. : учебник / Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова. - М.: Дрофа, 2014 

Целью изучения географии является понимание роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; представление о современной географической научной 

картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, принципов, 

законов и базовых понятий); знакомство с древнейшим изобретением человечества – 

географической картой, с взаимодействием природы и человека. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие задачи: 

 научиться работать с разными источниками географической информации; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений, картографическая грамотность; 

 овладеть элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 научиться применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

На изучение географии в 6 классе отводится 35 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение географии в объёме 1 часа в неделю в течение 1 учебного года. 

Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ – 2 

 практических работ – 10  

 

Основные разделы курса: 

Наименование разделов / тем Часов 

всего 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Введение 2   

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли 11 4  

План местности 5 3  

Географическая карта 6 1  

Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки 19 6 1 

Литосфера 6 1  

Гидросфера 5 2  

Атмосфера 6 2  

Биосфера. Географическая оболочка 2 1  

Раздел 3. Население Земли 3  1 

Итого 35 10 2 
 

 

 



Внутрипредметный образовательный модуль «Природа родного края» 

Согласно учебному плану основного общего образования ФГОС ООО, на изучение 

географии в 6 классе отводится 35 часов (1 час в неделю). При этом обязательная часть 

изучаемого предмета составляет 28 часов и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 7 часов. Эти 7 часов (20 %) учебного времени 

трансформировались во внутрипредметный образовательный модуль «Природа родного 

края». Основная цель внутрипредметного модуля – развитие навыков проектной 

деятельности, краеведение, формирование УУД (в особенности коммуникативных). 

Краеведческий компонент в рамках начального курса географии позволяет изучать природу 

своей местности (рельеф, климат, внутренние воды, почвы, растительный и животный мир) и 

её изменение в результате хозяйственной деятельности человека. Краеведческие знания 

обеспечивают конкретность, доступность и наглядность изучаемого содержания, 

способствуют формированию познавательного интереса учащихся к географии уже на 

первых этапах ее изучения. 

Изменение количества уроков по темам отражено в таблице. 

 

Часть 
Количество часов по программе и 

фактически (вместе с модулем) 

Введение 2 

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли 9/2 

Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки 15/4 

Раздел 3. Население Земли 2/1 

Итого 28 (80%) 

Образовательный модуль «Природа родного края» 7 (20%) 

Итого 35 

 

Программой предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: 

текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Формы контроля: практические работы, 

тесты, устный опрос, географический диктант, работа с карточками. 


	Внутрипредметный образовательный модуль «Природа родного края»

