
Аннотация

к рабочей программе  по курсу  «География. Начальный курс»  6 класс.

Аннотацию составила учитель географии Анисова Е. Г.

Рабочая программа по курсу «География. Начальный курс»  6 класс составлена на основании:

1. Федерального компонента государственного стандарта образования, 2004 года.
2. Примерной программы основного общего образования по географии.

3.. Программы по географии для основной школы. М., «Дрофа» 2012 г. Соответствует 
федеральному компоненту государственного стандарта.

4. Образовательной программы основного общего образования гимназии, учебного плана 
гимназии на 2014-2015 уч. год.

                                                     Рабочая программа содержит:

1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  основного

общего образования с учётом специфики курса «География. Начальный курс» 6

класс;

2) общую характеристику курса «География. Начальный курс» 6 класс;

3) описание места курса «География. Начальный курс» 6 класс  в учебном плане;

4) содержание учебного курса «География. Начальный курс» 6 класс; 

5) тематическое планирование;

6) описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса;

7) планируемые результаты изучения курса «География. Начальный курс» 6 класс.

Курс «География. Начальный курс»  —  это первый из самостоятельных разделов в системе
географического  образования  открывает  5-летний  цикл  изучения  географии  в  школе  и
опирается на знания учащихся из курса «Природоведение» основной ступени обучения.

Главная цель раздела  заключается  в том,  чтобы показать  основные этапы географического
освоения Земли как планеты людей, ее целостность и неоднородность в пространстве и во
времени на основе комплексного изучения нашей планеты.

В задачи обучения географии входят:

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география;

- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку;

- начать формировать умения использовать источники географической информации, прежде
всего карты;

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере;

-  начать  формировать правильные пространственные представления о природных системах
Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.

Согласно действующему учебному плану гимназии на изучение курса «География. Начальный
курс» 6 класс отводится 35 часов (из расчёта 1 час в неделю).

Реализация учебной программы обеспечивается    линией УМК «География. 
Дрофа»  автор Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова   


