
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

6 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 6 класса реализуется на 

базовом уровне в классах с общеобразовательной направленностью, исходя из 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

Рабочая программа составлена на основе:  

– примерной программы среднего (полного) общего образования по 

географии;  

– авторской программы по географии:Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. «География» 5-9 классы.  

Москва «Просвещение», 2020 г. 

– учебного плана ГБОУ школы №693 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Преподавание учебного предмета «География» ведется по следующему 

учебнику:А.И. Алексеев. Академический школьный учебник «Полярная звезда». – 

География 5-6 класс. Москва: «Просвещение», 2020 г. 
 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения — 272 часа: по 34 часа (1 час в неделю) в 5 и 6 классах, по 68 часов 

(2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии 

на ступени начального общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой 

для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Содержание рабочей программы для 5-6 классов нацелено 

– на формирование у обучающихся знаний о неоднородности и целостности 

Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии 

природы на жизнь и хозяйство людей; 

– на формирование у обучающихся знаний о Земле как планете Солнечной 

системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца;  

– топографо-картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что 

план и карта – выдающиесяпроизведения человеческой мысли, обеспечивающие 

ориентацию в географическом пространстве. 


