АННОТАЦИЯ
к рабочей программы по географии 6 класса
Программа курса географии 6 класс - «География. Планета Земля», составлена на основе:
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля
2011 года №19644); требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования второго поколения; авторской программы по географии,
авторы: В.П.Дронов, Л.Е.Савельева.
Данную рабочую программу реализует УМК «Сферы» для 6 класса.
В основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения
280, из их по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу логической
целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух
основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются
тематические разделы.
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности
и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития
рельефа, климата, гидрографии, растительного и животного мира.
Содержание начального курса географии в основной школе позволяет формировать широкий
спектр видов учебной деятельности, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы,
классифицировать. Наблюдать, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать
свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением
понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация,
наблюдение, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. эти умения ведет
к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей.
Тематический план курса
Количество
часов
Теория

№

Основные разделы

1.

Введение
Входная мониторинговая контрольная
работа.
Гидросфера — водная оболочка
Земли.

2.
3.

4
5

количество
Практика Контрольная
работа

1

1

9

7

2

Атмосфера — воздушная оболочка
Земли.

9

7

2

Мониторинговая контрольная работа за I
полугодие.

1

Биосфера – оболочка жизни.
Географическая оболочка – самый крупный
природный комплекс.

5
9

Годовая мониторинговая контрольная
работа.
Итого:
1 полугодие
2 полугодие

1
5
8

1

1
35
17
18

1
27
12
15

5
3
2

3
2
1

Перечень обязательной географической номенклатуры
6 класс
Тема ”Гидросфера”
Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно - Сибирское, Карибское,
Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское.
Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский.
Рифы: Большой Барьерный риф.
Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо Тихоокеанское.
Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури,
Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы.
Озёра:Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика,
Чад, Эйр.
Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский.
Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски,
Гималаев и Кордильер.

