Аннотация к рабочей программе по географии 6 класс ФГОС
Рабочая программа по географии разработана на основании:
- Приказа МОиН РФ РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Саралинская СОШ»,
- Программы основного общего образования по географии: Домогацких Е.М. для 6 – 9 классов. М.:
Русское слово, 2008.
- Положение о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы по учебным
предметам и программам внеурочной деятельности в соответствии ФГОС ООО (приказ №99 от
01.09.15)
Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целостной
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и
включает в себя следующие элементы:
- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учётом
специфики учебного предмета;
- общую характеристику учебного предмета, курса;
- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
- ценностные ориентиры изучения предмета
- межпредметнае связи
этнокультурный компонент
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
- планируемые результаты изучения учебного предмета
Материал курса сгруппирован в семь разделов. Материал
первого раздела — «Земля как планета» — не только сообщает учащимся основные сведения о Солнечной
системе и природе небесных тел, входящих в ее состав, но и, что особенно важно, показывает, как свойства
нашей планеты (размеры, форма, движение) влияют на ее природу. Материал данного раздела носит
пропедевтический характер по отношению к курсам физики и астрономии.
Второй раздел — «Географическая карта» — знакомит с принципами построения географических карт, учит
навыкам ориентирования на местности. При изучении первых двух разделов реализуются межпредметные
связи с математикой. В частности, это происходит при изучении географических координат и масштаба.
Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географической оболочки нашей
планеты: лиосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объем новой информации, множество
терминов и закономерностей делают эти разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них

уделяется рассказу о месте человека в природе, влиянии природных условий на его жизнь, а также о
воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты. При изучении данных
разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно содержание курса является в
некоторой степени пропедевтическим для курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в
последующих классах.
Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» —призван обобщить сведения, изложенные в
предыдущих разделах, сформировать из них единое представление о природе Земли. Данный раздел посвящен
тому, как из отдельных компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы составляются
разнообразные и неповторимые природные комплексы.
Цели и задачи курса:






ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии;
формирование географической культуры личности и обучение географическому языку;
формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего
географические карты;
сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере;
формирование правильных пространственных представлений о природных системах Земли
на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.

Рабочая программа адресована учащимся 6 класса средней общеобразовательной школы и
является логическим продолжением линии освоения географических дисциплин в школе.
Начальное звено- «Окружающий мир».
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений РФ на изучение географии в 6 классе отводится 34 часа. Данная программа
рассчитана на 1 год – 1 час в неделю.
Программа ориентирована на использование учебника: «Физическая география» для 6 класса
общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. — М.: ООО Русское
слово— учебник, 2014, имеющий гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки

Российской Федерации», утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от
31.03.2014г. и приказ №38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников...» от
26.01.2016г).

