
Аннотация 

к рабочей программе 

по географии 6 – 11 классы 

 

Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, 

Максаковский. 

 

Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрирова-

но 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 древ-

нейшим изобретением человечества - географической картой, с взаимодей-

ствием природы и человека; пробуждение интереса к естественным наукам и 

к географии в частности; формирование умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов - 

географией,  

 формирование интереса к нему;  

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий 

мир, понимать язык живой природы. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их геогра-

фического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

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 взаимо-

связей в природе. 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это второй по счету 

школьный курс географии, именно с этим обстоятельством связана его 

структура и содержание. В содержании курса увеличен объем страноведче-

ских знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, 

что должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в 

образовании и воспитании учащихся. 

Курс географии 8-9 класса занимает центральное место в системе 

школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в ос-

новной школе, что определяет его особую роль в формировании комплекс-

ных социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных ка-

честв школьников. 



География в основной школе изучается с 6 по 9 класс. На изучение гео-

графии отводится в  6, 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). 

Содержание курса географии в основной школе(10-11 класс 1ч в неде-

лю) является базой для изучения 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.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с постав-

ленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным планом; 

участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми; оценивать работу одноклассников; выделять главное, суще-

ственные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, яв-

лений, событий, объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по 

заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; опытом участия в социально значимом труде; осознанным, уважитель-

ным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; пониманием ценности здоро-

вого образа жизни; основами экологической культуры. 

УМК «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). 

3. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь (автор 

Т.А.Карташева, С. В. Курчина). 

4. География. Начальный курс. 6 класс. Электронное приложение. 

УМК «География материков и океанов. 7 класс» 

1. География материков и океанов. 7 класс. Учебник (авторы В. А. Корин-

ская, 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. Ду-

шина). 

4. География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение. 

УМК «География России. Природа. 8 класс» 

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



2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Ба-

ринова, В. Я. Ром). 

3. География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь (автор И. И. Барино-

ва). 

4. География России. Природа. 8 класс. Электронное приложение 

УМК «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. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Ба-

ринова, В. Я. Ром). 

3. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Рабочая тетрадь (автор 

В. П. Дронов). 

4. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Электронное приложе-

ние. 


