
Аннотация к рабочей программе по географии. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 

            Федерального закона «Об образовании» . 

 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 

Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 

Изучение географии в 6 классе школы направлено на достижение следующих целей: 

 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, 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, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Задачи, решаемые в начальном курсе физической географии  можно 

сформулировать следующим образом: 

Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 

Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так 

и в классе; 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за 

все, что он сам делает в окружающем его мире. 

Цели и задачи определили специфику содержания и главные принципы отбора 

учебного материала начального курса географии. педагогические принципы отбора 

содержания, которые легли в основу начального курса географии, не являются новыми, но 



они приобрели совершенно иное значение в условиях модернизации школьного 

образования. 

Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных 

основ содержания образовательной области «Земля».  

Принцип научности позволяет обеспечить соответствие  содержание курса и 

требований современной науки, уровня ее развития. Этот принцип взаимосвязан с 

краеведческим, дополняет и обогащает его при формировании знаний, а также 

способствует развитию исследовательской деятельности учащихся.  

Принцип системности в изучении начального курса географии сохраняет 

преемственность, динамизм, развитие внимания при отборе материала на свойственных 

географическим объектам внутренних взаимодействиях. 

Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе 

содержания особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной 

средой. 

Принцип практической направленности содержания может быть реализован 

посредствам включения географических знаний и  умений в личностный опыт ученика. 

Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными 

фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса. 

Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, 

основа которой – внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи.  

 

Изучение географии в 7 классе школы направлено на достижение следующих целей: 

 

 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами;  

 сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека.  

 

Изучение географии в 8 классе школы направлено на достижение следующих целей: 

 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем 

ее 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, 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, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется 

комплексный подход к изучению территории – от идеальных компонентов природы и 

природных комплексов к проблемам взаимодействия «природа – общество». Такой 

подход позволил сконцентрировать материал вокруг следующих сквозных направлений: 

- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая 

рассматривается иерархично: от положения страны в мире через характеристику всех 

компонентов природы страны, ее крупных регионов до локального (местного уровня); 

- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных экологических, 

экономических, социальных задач; 

- показ роли человека в возникновении и решении проблемы «взаимодействие 

природы и общества».  

9класс 

Г л а в н ы е  ц е л и  данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве, развитие 

географического мышления. 

О с н о в н ы е  з а д а ч и  курса — формирование географического образа своей страны, 

представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о 

субъекте мирового (глобального) географического пространства; показать практическое 

значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также гео-

графических аспектов важнейших социально-экономических проблем России и ее 

регионов; формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации; создание образа своего 

родного края. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации для 6-7класса отводит 70 часов, 8класса-72 часа,  9класса 68 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «География», из расчета 2 –х. учебных 

часов в неделю.  

Используемый УМК: 

6класс 

     1.Учебник:  Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс. – 

М.: Дрофа, 2014. 

     2. Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа,2008. 

     3. Карташева Т.А..Курчина С.В.Рабочая тетрадь по географии, 6 класс. – М.:Дрофа, 

2013. 

        7класс 



1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс 

– М.: Дрофа,2012   

2. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

3. Рабочая тетрадь.География материков и океанов.7класс. 

 

       8класс 

     1.Учебник:  Баринова И. И. География России. Природа.  – М.: Дрофа, 2011. 

     2. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2008. 

    Дополнительная литература:1. Е.А.Жижина. Поурочные разработки по географии. 

Природа России. 8 класс – М.: «ВАКО», 2004; 2. Атлас.       География России. Природа. 8 

класс.  3. Интернет – ресурсы 

       9класс 

 

     1.Учебник:  Дронов В. П., Ром В. Я.  География России. Население и хозяйство. – М.: 

Дрофа, 2012 

     2. Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа,2012 

     3. Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии, 9 класс. – М.: Дрофа, 2013 

 

 


