Аннотация к рабочей программе по предмету
«География» 6 класс

Программа по географии составлена в соответствии с:
	федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, одобренный совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089
	рабочей программой ФГОС  (учебно-методическое пособие) География 5-9 классы. (сост. С.В.Курчина. 3-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2014 г.
	учебного плана МБОУ «Средняя  школа № 14 г. Норильска» на 2017-2018 учебный год;

Особенностью базисного учебного плана является то, что учебный предмет «География» в 6 классе сокращен на 1 час в неделю. Количество часов: всего - 34, в неделю - 1 час.
Рабочая     программа     содержит     пояснительную     записку,     общую
характеристику учебного предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии, содержание курса, календарно-тематическое планирование с характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов УМК для каждого урока.
Основная цель: формирование представлений о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях.
Задачи:
1.  Способствовать  формированию  географического   мышления  обучающихся.
2.	Передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, обладание которыми поможет им ориентироваться в современном мире.
3.  Формировать  у  обучающихся  представление  о целостности  окружающего мира.
4.	Способствовать формированию картографической грамотности.

Изучение   географии   на   ступени   основного   общего   образования
направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее    географическом    разнообразии    и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;
применение   географических  знаний   и  умений   в  повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной      территории;      самостоятельному      оцениванию      уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. Программа рассчитана па один учебный год.

Программа
Рабочие программы. География 5-9 класс; учебно-методическое пособие /сост. СВ. Курчина. Москва. Дрофа,2014.
Авторской    рабочей    программы    по    географии    5-6    классы    под редакцией О.А.Климановой -М: Дрофа, 2014;
Основная  литература
Базовый учебник
География. Землеведение. 5-6 кл.   под ред. О.А.Климановой   - М. Дрофа, 2016г.

Методичес-
кое пособие для ученика
География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы А.В.Румянцев, Э.В.Ким, О.А.Климанова). Физическая география 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; 2015.

  
 


