
Аннотация к рабочей программе по  географии   

6 - 9 класс 2022-2023 у.г. 

 

        Настоящая рабочая программа по географии для 6 - 9 классов 

составлена  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020г., концепцией курса, 

представленной в программе по географии  для  5 - 9 классов 

общеобразовательной школы (издательский центр «Вентана-Граф» 2020 г. 

Авторы – составители: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя),  учебного плана МБОУ Михайловской СОШ  на 2022-2023 

учебный год. 

  Программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса, формированию системы 

знаний, умений, способов деятельности, развитию и воспитанию 

школьников. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. 

Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных 

блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

На изучение географии в учебном плане школы отводится в 6 классах 

по 34 часа в учебном году (1 час в неделю), в 7,8-х классах, по 68 часов в 

учебном году (2 ч в неделю,  34 учебные недели), в 9-х  классах по 66 часов 

(2 ч в неделю,  33 учебные недели). 

Основными целями курса географии в 6 -9 классах являются: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-целостного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии 

в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки (6кл); 

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем, чтобы 

школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 

единство, определенный порядок, связь явлений (7кл); 



 создание у учащихся целостного представления о Земле, как планете 

людей; (7кл) 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со 

странами и 

народами (7кл); 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку (7кл); 

 формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире (8-9кл); 

 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и 

культуре 

Родины и населяющих ее народов (8-9кл); 

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам 

своей 

страны.(8-9кл). 


