
Аннотация на рабочую программу учебного предмета «География»  

6-9 класс (ФК ГОС) 

Рабочая программа по учебному предмету «География» 6-9 класс составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по географии, утвержденного приказом МО РФ "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089; 

  примерной программы основного общего образования по географии;  

 национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

  образовательной программы школы, утвержденной приказом по МКОУ 

«Бродовская средняя общеобразовательная школа» от 12.03.2013 г. № 29-ОД; 

 

Программа реализуется по учебникам: 

1. Т.П. Герасимова,  Н.П. Неклюкова. Начальный курс географии: учебник для 

6 класса общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа 

2. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов: 

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа  

3. Баринова И.И. География России. Природа: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа  

4. В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство. 9 кл.: 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений.- М.: Дрофа 

Цели, задачи учебного предмета. 

Изучение географии на уровне 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. 

 



   Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Такой подход 

является актуальным и позволяет рассматривать природные, экономические и 

социальные процессы в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный 

путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных 

взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на 

рациональном уровне.  

При изучении этого курса формируется географическая культура идет обучение 

географическому языку; изучая его, школьники овладевают представлениями и 

понятиями, а также умениями, связанными с использованием источников географической 

информации, и прежде всего, карты. Это является спецификой курса.   

Основная идея курса: формирование у школьников знания географического 

пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. В основу содержания учебного предмета положено 

изучение географической среды для жизни и деятельности человека и  общества. 

С целью изучения содержания краеведческой направленности количество часов в 

6 классе увеличено до 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Реализация краеведческого модуля создает условия для формирования и развития у 

учащихся: 

- интеллектуальных и практических умений в области изучения начального курса 

физической географии; 

- интереса к изучения данного курса; 

- умения самостоятельно приобретать и применять на практике знания по 

географии; 

- творческих способностей учащихся; 

- коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в 

группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

- наблюдать и описывать явления природы; 

- выдвигать гипотезы; 

- отбирать необходимые для проведения эксперимента приборы; 

- выполнять измерения; 

- представлять результаты в виде графиков, таблиц, диаграмм; 

- интерпретировать результаты эксперимента; 

- делать выводы; 

- обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии. 

 

Место программы в учебном плане. 

Учебный предмет «География» изучается на уровне основного общего образования 

в 6-9 классах в объеме 280 часов, в том числе 35 часов краеведческий модуль, по 70 часов 

в каждом классе. 

 

Структура программы. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание программы 

3. Учебно-тематический план 

4. Требования к уровню подготовки выпускника 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 


