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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 6-9 класс 
Рабочая программа 6 – 9 класс составлена на основе следующих исходных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

 Концепции Федеральной целевой программы развития  образования на 2011-2015 

годы (распоряжение  Правительства  РФ  от 07.02.2011г. №163-р) 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» ( 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 

октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Примерных программ по географии, М.:Дрофа, 2009 , рекомендованные 

(допущенной) Министерством образования и науки Российской Федерации  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год";  

 постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Устава МБОУ СОШ № 20; 

 Образовательной программы МБОУ СОШ № 20; 

 Учебного плана образовательного учреждения;   

 Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов МБОУ СОШ № 20. 

Главная цель курса – формирование представлений о природе России и ее регионов как 

условии жизни и деятельности людей. 

 

Изучение географии  в 8 классе направлено на достижение следующих задач: 

 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 использовать один из «языков» международного общения – 

географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; 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; 

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. 

 

Основное внимание в 8 классе уделяется продолжению формирования 

картографических навыков учащихся, умению анализировать разные виды карт, 

сопоставлять их данные и составлять простые карты самостоятельно; формированию 

основных представлений о природе России; развитию навыков работы со свертыванием 

информации. Существенное внимание уделяется в курсе закреплению и расширению 

понятийного аппарата и применению знаний в решении задач, в т.ч картографических, что 

требуется для подготовки к ОГЭ.  

География в основной школе изучается с 6 по 9 классы. Общее число учебных часов 

за 4 года обучения 238 ч, из них в 6 классе 34 часа(1час в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 

часов (2 часа в неделю).  
 


