Аннотация
к рабочей программе по предмету «География» для 6 класса
Нормативная ос- Нормативную основу рабочей программы составляют следующие докунова разработки менты:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
программы
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования
 Образовательная программа АНО ООШ «Ирида»
 Учебный план АНО ООШ «Ирида»
 Баринова И.И., Дронов В.П., Душина И.В., Сиротин В.И. Программа
основного общего образования по географии. 5-9 классы / Рабочие
программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие. –
М.: Дрофа, 2015. – 409 с.
Дата утверждения:

Рассмотрена методическим советом Школы (Протокол №7 от 28. 05 2018г.)
Утверждена директором Школы Ильинским О.И. (Приказ № 47 от
30.05.2018г.)
задачи Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта
творческой деятельности 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 социальноэкономических 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;
 развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной природы.
Место предмета в В соответствии с Учебным планом АНО ООШ «Ирида» в 6 классе на изучение предмета «География» отводится 34 часов (1 час в неделю)
учебном плане
УчебноДля обучающегося:
методическое
и Обязательная
материальноУчебники
техническое обес- География. Начальный курс, 6 кл.: учебник / Т.П. Герасимова, И.П. Неклюпечение (включая кова. 2016
ресурсы Internet) Атласы и контурные карты
 География. 6 класс. Начальный курс. Атлас / Авторы: Летягин А.,
Душина И. – М.: АСТ-Пресс Школа, 2015. – 32 с.
 Начальный курс географии. 6 класс. Контурные карты с заданиями /
Авторы: Летягин А., Душина И. – М.: Аст-Пресс Школа, 2015. – 24 с.
Дополнительная
Цели и
изучения

 Куприн А.М. Занимательная картография. – М.: Просвещение, 2009.
 Максимов Н.А. За страницами учебника географии. – М.: Просвещение, 1998.
 Энциклопедия для детей: Т.3.: География. – 3-е изд. – М.: Аванта+,
2007.
Для учителя:
Обязательная
 Государственный стандарт основного общего образования по географии;
 Программа основного общего образования по географии для общеобразовательных учреждений;
 Концепция модернизации Российского образования;
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов Федерального
компонента государственного стандарта общего образования;
 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «География» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего образования;
 Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 2015. – 409 с. - Баринова И.И., Дронов В.П., Душина И.В., Сиротин В.И. Программа основного общего образования
по географии. 5-9 классы
 Начальный курс географии. 6 кл.: метод. Пособие к учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой «Начальный курс географии. 6 класс» /
О.А. Бахчиева – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 187 с.
Дополнительная
 Никитина Н.А. Задания школьных олимпиад по географии. – М.: ВАКО, 2013. – 128 с.
 Ряховский С.В. География. Физическая география. 6 класс. Контрольно-измерительные материалы. Текущий и итоговый контроль по курсу. – М.: Русское слово, 2014. – 72 с.
 Крылова О.В. География. 6 класс. Тестовые тематические контрольные работы. – М., 160 с.
 Интернет-ресурсы: http://geo.1september.ru и др.
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