
Аннотация 

к рабочим программам по географии на 2014-2015 учебный год 

6-9 классы 

     Рабочая программа  по учебному курсу «География в  6 -9 классы»,  составлена на основе 

документов: 

 федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования  2004г;   
 авторской программы Е.М. Домогацких «Программа по географии для 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово»  2012.;   

 базисного учебного плана МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению образовательной 

деятельности в 2014-2015 учебном году; 

 локального  акта   «Положение о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов, 

элективных курсов, внеурочной деятельности,  объединений дополнительного образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Шидловская  основная 

общеобразовательная школа Волоконовского  района  Белгородской области»; 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-методического 

письма «О преподавании предмета «География» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2014-2015 учебном году».    

 

Цели и задачи курса: 

Изучение географии на ступени основного общего образования 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 нашей эпохи; 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; 

-  о России во всем ее географическом разнообразии и целостности;  

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

овладение умениями ориентироваться на местности;  

- 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; 

-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. 

             

Используемый УМК: 

1. 1.Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География». Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений.. Москва: «Русское слово», 2010  

2. Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, учебник.  География. Материки и океаны. В 2 ч. 7 кл. 

М.: «Русское слово», 2013. 

3. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География 

материков и океанов“. 7 класс – М.: Дрофа, 2014.  

4. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. М.: Дрофа, 2014. 

 



5.Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География» Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово»-РС, 2011. 

6. Атлас. География. Природа России»  8 класс, М.,Дрофа, 2014. 

7. «География Белгородской области»: Учебное пособие для 8-9 классов общеобразовательной 

школы. В 2 частях. Часть 1. Природа. Часть 2. Население и хозяйство. - М.: МГУ, 2008 

8. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География» Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово»-РС, 2011. 

9. 4.Атлас. География России»  9 класс, М.,  Дрофа, 2014 г. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе 

основного общего образования.  

В VI классе изучается начальный курс географии - 34 часа, 1 час в неделю; 

7 класс — страноведческий курс «Материки, океаны, народы и страны» - 70 часов, 2 часа в 

неделю;  

8 класс курс «География России – 70 ч., 2 часа в неделю;  

 9 класс  курс  «География России» - 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 


