
Аннотация к рабочей программе по географии 

Рабочая программа по географии для 6 – 9 классов  составлена на 

основе федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта, примерной образовательной программы по учебному предмету и 

обеспечена линией УМК: 

Дронов В.П., Савельева Л. Е. География. Землеведение: учеб. Для 6 кл. 

общеобразов. учреждений . 

Коринская В. А. и др. География материков и океанов. 7 кл.: Учеб. для 

общеобразов. учеб. заведений. 

 Дронов В.П., Баринова И. И., Ром В.Я., Ложбанидзе А.А. География России. 

В 2 кн. Кн. 1: Природа, население, хозяйство. 8 кл.: учеб. Для 8-9 кл. 

общеобразоват. учреждений.  

Дронов В.П., Баринова И. И., Ром В.Я., Ложбанидзе А.А. География России. 

В 2 кн. Кн. 2: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учеб. Для 8-9 кл. 

общеобразоват. учреждений.  

Баринова И.И, Ром В.Я. География России. 8-9кл.: Метод, пособие. 

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 позволяет рассматривать природные, 

экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие 

окружающую среду, 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. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено 

изучение географической среды для жизни и деятельности человека и 

общества. 

Содержание географического образования в основной школе 

формирует у школьников знания основ географического пространства на 



местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа содержит 

национально-региональный компонент по географии своего края, области, 

района, региона. Включение в рабочую программу федерального компонента 

связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических 

особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и 

практическая деятельность учащихся в окружающей среде является 

необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

•     освоение    знаний    об    основных    географических    понятиях,    

географических особенностях природы, населения и хозяйства 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, 

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, 

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. 

По учебному плану школы отводится 280 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования. В том числе:  VI, VII, VIII и IX классах — по 70 часов, из 

расчета 2-х учебных часов в неделю. 

В рабочую программу 6 класса включен региональный компонент по 

географии Кемеровской области, который составлен в соответствии с 

приказом №1199 от 16.06.2011 «Об утверждении методических 

рекомендаций по составлению учебных планов для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 

учебный год». Рабочая программа предусматривает проведение 

традиционных уроков, лекционных занятий, проведение практических 

занятий, семинаров, обобщающих уроков в игровой форме. Оценка знаний и 

умений учащихся проводится с помощью контрольной работы или итогового 

теста. На каждом этапе обучения  предусмотрена промежуточная аттестация 

в виде тестовой работы. 


