
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» 

(6-9 классы) 

Рабочая программа  учебного предмета «География» предназначена для 6-9 классов 

основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей редакции), с учетом 

«Примерной программы основного общего образования по географии». 

Изучение географии на ступени  основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

•    Освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения, хозяйства разных территорий Земли, различных территорий 

мира и своей страны, во всём её разнообразии и целостности, об окружающей среде и путях её 

сохранения и рационального использования; 

• Овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую 

карту, статические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска и 

демонстрации различных географических данных, умениями применять географические знания 

для объяснения и оценки разных явлений и процессов; 

• Развитие познавательных, 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. В содержание программы введен материал 

регионального компонента с целью всестороннего изучения и познания природы, населения и 

экономики Республики Коми. 

Срок реализации 4 года. 

В учебном плане МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение учебного предмета 

«География» на основании содержания отводится:  

6 класс - 1 час в неделю, 7 класс - 2 часа в неделю, 8 класс - 2 часа в неделю, 9 класс - 2 

часа в неделю на уровне основного общего образования, что соответствует структуре 

Федерального базисного учебного плана (Приказ МО РФ№1312 от 09.03.2004 года). В год на 

изучение предмета «География» отводится в 6 классе - 35 часов, в 7 классе - 70 часов , 8 классе - 

72 часа, в 9 классе - 68 часов. В Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений 1 час в неделю (35 учебных часов) в 6 классе перенесён в региональный компонент. 

Этот час используется  для усвоения теоретического материала с использованием краеведческого 

материала. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана сформирован с учетом 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей. В 6 классе проводится 

факультативный курс «География Республики Коми». 

Перечень учебников для реализации рабочей программы по учебному предмету 

«География»: 

- География. Начальный курс. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова-М.: Дрофа, 2013. - 159  с.: ил.; 



- География материков и океанов. 7 класс:учебник  для 

общеобразовательных учреждений / В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А. Щенев. -М.: Дрофа2013. - 

319 с.: ил., карт. 

- География России (книга №1).  8класс,: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ В.П.Дронов, И.И. Баринова, В.Я.Ром, А.А.Лобжанидзе. -М.: Дрофа 2012. - 271 с.: ил., карт. 

- География России (книга №2). 9 класс,:учебник общеобразовательных учреждений / 

В.П.Дронов, И.И. Баринова, В.Я.Ром, А.А.Лобжанидзе. -М.: Дрофа 2014. - 287 с.: ил., карт. 

Региональный компонент отражен в тематическом плане. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме итоговой 

контрольной работы. 

 

 


