
Аннотация к рабочей программе по географии 6-9 классы 

Рабочая программа по географии составлена на основе на основе авторской Программы основного общего 

образования по географии. 5-9 классы И. И. Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, В. И. Сиротина. 

(Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. С.В. Курчина. – 4-е издание, 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2015. 

Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по блокам: с 6 по 7 класс— география 

планеты, с 8 по 9 класс— география России.  

    Основными целями курса являются: 

знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества— 

географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

            Курс географии 6 класса— курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле— картографии, 

геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему 

взаимосвязей в природе. 

    Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

        Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный курс географии.  

    Основными целями курса являются: 

раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, 

населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений;  

создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

    Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной географии. Именно 

этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его особую роль в формировании 

комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

    Основными целями курса являются: 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте 

нашей страны в современном мире; 

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее 

народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, 

ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

    На изучение географии отводится в 6 классе 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). 

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует учебно-

методическим комплексам так называемой «классической» линии, выпускаемым издательством «Дрофа». 

Авторы программ являются одновременно и авторами соответствующих учебников. 

1. География. Начальный курс. 6 кл. : учебник/Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. – 3-е изд., пересмотр. – М.: 

Дрофа, 2016. 

2. География: География материков и океанов. 7 кл. : учебник/ В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. – 

3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

3. География: Природа России. 8 кл. : учебник /И.И. Баринова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

4. География: География России : Население и хозяйство. 9 кл. : учебник / В.П. Дронов, В.Я. Ром. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2017 
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