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Срок реализации рабочей программы – 2022-2023 учебный год  

 

Рабочая программа составлена на основе требований:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 в 

действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в действующей редакции);  

 Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по географии; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК»; 

 Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»; 

 Учебник Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и другие; под редакцией 

Климановой О.А. География: Землеведение, 5-6 класс/ ООО «ДРОФА»; АО 

«Издательство Просвещение». 

 

Цели и задачи курса 

Цель 

Развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в 

средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической 

оболочки. 

 

Задачи 

Формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;  

Формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях. 

Развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов 

Развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов. 

Развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой географической информации; 

Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 



Развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как 

части России; 

Развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное 

познание и сохранение родной природы. 

При составлении рабочей программы отбор содержания учебного материала для 

программы осуществлён с учётом целей и задач изучения географии в  основной школе, 

её места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей  обучающихся 6 класса, особенностей их социализации, а также ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 
 

 

 


