
Аннотация к рабочей программе по географии  6-9 класс 

 

Рабочая программа по географии для 6 - 9 классов  основной 

школы составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

  Фундаментального ядра содержания общего образова-

ния; 

 примерной программы по географии;  

 авторской программы В.П. Дронова /Дронов В.П. Гео-

графия. Рабочие программы. Пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/В.П. Дронов, Л.Е. Савель-

ева, - М.: Просвещение, 2011/ 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России, Программы развития и формирования универсаль-

ных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и не-

прерывного образования, целостность общекультурного, личност-

ного и познавательного развития учащихся и коммуникативных 

качеств личности. 

 География в основной школе изучается с 6 класса по 9 класс, по 

35 ч (1 ч в неделю) в 6 классе, по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 классах 

и 68 часов 9 классе.  

     География — единственный школьный предмет, синтезиру-

ющий многие компоненты как общественно-научного, так и есте-



ственно- научного знания. В ней реализуются такие сквозные на-

правления современного образования, как гуманизация, социо-

логизация, экологизация, экономизация, которые должны спо-

собствовать формированию общей культуры молодого поколе-

ния. Вследствие этого содержание разных разделов курса гео-

графии для основной школы, насыщенное экологическими, этно-

графическими, социальными, экономическими аспектами, ста-

новится тем звеном, которое помогает учащимся осознатьтес-

ную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, при-

роды и общества в целом. В этом проявляется огромное образо-

вательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель географии в системе общего образования — 

сформировать у учащихся умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-эконо-

мических и экологических процессов и явлений, адаптации к усло-

виям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедея-

тельности, экологически сообразного поведения в окружающей 

среде.  

Изучение географии в 6- 9 классах призвано обеспечить: 

 формирование основополагающих физико- географических знаний о 

природе Земли как целостной системе, составные части которой нахо-

дятся в непрерывном развитии, о географической зональности и пояс-

ности, единстве человека и природы, о необходимости сохранения 

природной среды как условия существования человечества; 

 овладение основами картографической грамотности, элементарными 

практическими умениями применения простых приборов и инстру-

ментов для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов природы, учета фенологических изменений в при-

роде своей местности, проведения наблюдений за отдельными гео-



графическими объектами, процессами и явлениями и их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; 

 приобретение представлений о месте географии в системе научных 

знаний и ее роли в освоении человеком планеты, о результатах вы-

дающихся путешествий и географических открытий; 

 формирование экологического взгляда на географическую информа-

цию, способности ее рассмотрения через призму сохранения устойчи-

вого развития географической оболочки как единой социоприродной 

среды и решения проблем экологической безопасности; 

 формирование умений описывать и объяснять разнообразные физико- 

географические явления, навыков применения приобретенных гео-

графических знаний и повседневной жизни для оценки последствий 

своих действий по отношению к окружающей среде, уровня безопас-

ности окружающей среды и адаптации к условиям проживания на 

конкретной территории. 

Содержание начального курса географии в основной школе позволяет фор-

мировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать. Наблюдать, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, да-

вать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с опреде-

лением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, разли-

чение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. эти умения ведет к формированию познава-

тельных потребностей и развитию познавательных способностей. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения географии в 6-9 классах 

 

Личностными результатами обучения географии в основной школе 

являются: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой гео-

графических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компо-

нента научной картины мира; 

 сформированности устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной шко-

лы программы по географии заключаются в формировании и развитии по-

средством географического знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовно-

сти следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и прак-

тических умений, умения управлять своей познавательной деятельно-

стью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной тра-

ектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсаль-

ные способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 



 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и зада-

чи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью тех-

нических средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодейст-

вия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выпол-

нением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискус-

сию, написать письмо, заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать ре-

шения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной шко-

лы программы по географии являются: 

 формирование представлений о места географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компонен-

те научной картины мира, их необходимости для решения современ-

ных практических задач человечества и своей страны, в том числе за-

дачи охраны окружающей среды и рационального природопользова-

ния; 

 формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 



 формирование представлений и основополагающих теоретических зна-

ний о целостности и неоднородности Земли как планете людей в про-

странстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и отдельных 

странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качест-

венных характеристик компонентов географической среды, в том числе 

ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного обще-

ния; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презен-

тации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования различных географи-

ческих знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разно-

образных процессов и явлений, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных сти-

хийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасно-

го и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компь-

ютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 



- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информа-

цию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходи-

мую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и совре-

менных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и геогра-

фические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютер-

ных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных ха-

рактерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимо-

связях между изученными географическими объектами процессами и явле-

ниями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 



- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности возду-

ха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относи-

тельной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 

природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции ус-

тойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; приме-

ры практического использования географических знаний в различных облас-

тях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и средствах массовой информа-

ции; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией 


