
Аннотация  
к рабочей программе «География. Начальный курс» 5-6 классы. 

 
Рабочая программа  учебного предмета «География. Начальный курс» составлена 

на основании:  
• Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 
• Программы для общеобразовательных учреждений: География  6 – 11 классы, (авт.-

сост. авт.-сост. Летягин А.А., Душина И.В., Пятунин В.Б., Бахчиева О.А., Таможняя Е.А.) 
- М., Вентана-Граф, 2010 – 80 с.;  

• Закона РФ «Об образовании» №  3266-1 ФЗ  от 10.07.1992 г. с последующими 
изменениями. 

• Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

• Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденного  приказом  Минобразования  РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования. 
 «Начальный курс географии» - первый систематический курс новой для 
школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются 
представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 
взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 
культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 
представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 
географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 
на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для 
накопления знаний, которые будут необходимы   в дальнейшем при овладении курсом 
географии. 
 Основная  цель: сформировать  у  учащихся  умение  использовать  географические  
знания  и  умения  в  повседневной   жизни  для  объяснения, оценки  и  прогнозирования  
разнообразных природных, социально-экономических  и  экологических  процессов  и  
явлений, адаптации  к  условиям  окружающей  среды  и  обеспечения  безопасности  
жизнедеятельности. 
Основные  задачи  курса: 

• формирование  системы  географических  знаний  как  компонента  научной  
картины  мира ; 

• познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного  
географического   пространства   на  разных  его  уровнях, что  позволяет  
сформировать  географическую  картину  мира; 

• понимание главных  особенностей  взаимодействия  природы  и  общества   на  
современном  этапе  его  развития; 

• формирование  навыков  и  умений  безопасного и  экологически  целесообразного  
поведения   в  окружающей  среде. 
Результаты обучения «Начальному курсу географии» полностью согласованы с 

современными «Требованиями к уровню подготовки выпускников» основной 
общеобразовательной школы. 
 Данная программа рассчитана на 34 учебных часа в 5 классе и 34 учебных часа  
в 6 классе основной школы.  
 
 


