
Аннотация 

    Рабочая программа по учебному предмету  ГЕОГРАФИЯ  для     6   классов  

разработана в соответствии с требованиями федерального   государственного 

образовательного    стандарта основного общего образования,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 декабря 2010года № 

1897 , основной образовательной программы МБОУ «Лицей №4», Положения о рабочих  

программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «Лицей 

№4»,  на основе авторской программы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя – М: Вентана – Граф, 2017 

 

География – учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, 

системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о 

закономерностях природных процессов,  об особенностях населения и хозяйства, о 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. В процессе изучения курса 6 класса формируются представления о Земле как 

природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При 

изучении этого курса  продолжается формирование географической культуры и обучения 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности, используется для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем для овладения курсов географии 

России. 

Основная цель географии в системе общего образования –     систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка обучающихся к восприятию этих знаний с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями, познание многообразия современного географического пространства, что 

позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую картину. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как элемента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной 

географической среды на разных уровнях (от локального до глобального); 

 познание характера и динамики главных природных, 

экологических, экономических, социальных, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве   мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования,   

   

 формирование у школьников познавательного интереса к 

географии и ориентация их на профессии, связанные с этой наукой; 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. 


