
Аннотация к рабочей программе по географии. 6 класс. 

Название курса География   

Составители рабочей 

программы 

Белякова М.Ю. 

Класс 6 

Количество часов 34 

Программа разработана на 

основе 

Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

образования; фундаментального ядра содержания общего 

образования; требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте, общего образования второго поколения; Примерной 

программы основного общего образования по географии; рабочей 

программы основного общего образования по географии 5-9 классы  

классической линии учебников, М., Дрофа, 2019. 

Используемый  УМК География. Землеведение. 5-6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под 

ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2018. 

Цели курса Развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их 

населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях, т.е. формирование минимума 

базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи; освоение системы 

географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов 

и процессов; развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран. 

Особенности курса При изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку. 

Учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению природы и населения своей местности. Эти исследования 

используются для накопления знаний, которые будут необходимы в 

дальнейшем при овладении курсом географии. 

 



 

 

Структура содержания курса 

Содержание Кол-во часов 

Земля во Вселенной 3 

Путешествия и их географическое отражение 5 

Природа Земли 17 

Географическая оболочка – среда жизни 6 

Резерв 3 

Итого 34 
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