
 

 Аннотация к рабочей программе по географии 6-9 класс . 

Составитель:УгриноваО.В. 

 

Рабочая программа составлена на основе программы основного общего образования по географии 6 - 

9 классы, авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин, - Москва «Дрофа» - 2013. 

Данная линия соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, и включены в Федеральный перечень учебников.  

Общая характеристика курса географии в данной линии сконцентрировано по блокам: с 6 по 7 класс – 

география планеты, с 8 по 9 класс – география России  

Курс географии 6 класс – 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 развитий географической оболочки.  

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

. В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний . 

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:  

о месте нашей страны в современном мире;  

ажения к истории и культуре Родины и 
населяющих ее народов;  

патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.  

с 6 по 9 класс. На изучение географии отводится в 6 классе 
35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 70 ч (2 ч в неделю).  

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 
пропедевтическим.  

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс:  



«География. Начальный курс. 6 класс»  

1. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова). 

2. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор О.А. Бахчиева).  

.  

 

«География материков и океанов. 7 класс»  
1. География материков и океанов. 7 класс. Учебник (авторы В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. 

Щенев).  

2. География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие (авторы В.А. Коринская, И.В. 

Душина, В.А. Щенев).  

3. География материков и океанов. 7 класс. Рабочая тетрадь (автор И.В. Душина).  

  

 

«География России. Природа. 8 класс»  
1. География России. Природа. 8 класс. Учебник (автор И.И. Баринова).  

2. География России. Природа. 8 - 9 классы. Методическое пособие (авторы И.И. Баринова, В.Я. Ром).  

3. География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь (автор И.И. Баринова).  

  

 

«География России. Население и хозяйство. 9 класс»  
1. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник (авторы В.П. Дронов, В.Я. Ром).  

2. География России. Население и хозяйство. 8 - 9 классы. Методическое пособие (авторы И.И. 
Баринова, В.Я. Ром).  

3. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Рабочая тетрадь (автор В.П. Дронов).  

 

 


