
Аннотация 

к рабочей программе по географии 

основного общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427,  от 

10.11.2011  №  2643,  от  24.01.2012  №  39,  31.01.2012  №  69,  от  23.06.2015  №  609,  а  также   на 

основании Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- 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; 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, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 
Нормативный срок   освоения   программы   учебного   предмета   «География   на   этапе 

основного общего образования составляет 4 года. 

Урок по учебному предмету «География» проходит в 6 классе 1 раз в неделю по 1 часу; в 7, 

8, 9 классах – 2 раза в неделю по 1 учебных часа. Национально-региональный компонент входит в 

курс изучения предмета. 

Продолжительность урока -  40 минут. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета география в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

 

Методы обучения. 

Для реализации поставленных целей используются: 
1. современные технологии обучения: 

- педагогика сотрудничества; 

- тестовые технологии; 

- личностно-ориентированное обучение; 



- информационно-коммуникативное обучение. 

2. формы организации учебного процесса: 

- классно-урочная: фронтальная, индивидуальная, самостоятельная; 

- лекционная и семинарская; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- практикум; 

- деловая игра; 

- экскурсионная. 

 

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения обучающимися 

образовательных программ делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся. В процессе 

обучения используются следующие приемы: 

- чтение текста учебника; 

- беседа; 

- дискуссия по проблеме; 

- разработка проекта в рамках освоения нового материала; 

и методы: 

- словесные; 
- наглядные; 

- игровые; 

- краеведческий; 

- контроля и самоконтроля; 

- поисковые; 

- индуктивные; 

- дедуктивные. 


