
 

 

Аннотация рабочей программы 

по географии для общеобразовательных учреждений.  

6-11 кл. / Автор Домогацких Е.М. 
 

 

класс: 6 - 11 

учитель: Макатаева Наталья Ивановна 

 

1. Цели и задачи курса 
Цель курса – создание условий для формирования у обучающихся способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории по географии в 

ходе изучения основных понятий и закономерностей науки география. Изучение географии 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 её географическом разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях её 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, 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. 

 

2. Требования к уровню подготовки 

 

Программа данного курса подготовлена в соответствии с образовательным стандартом по 

географии и полностью реализует федеральный компонент основного общего образования по 

географии в 6 классе. Начальный курс географии 6 класса открывает 6-летний цикл изучения 

географии в школе. Он опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов 

«Природоведение», «Окружающий мир», «Естествознание» начальной ступени обучения. 

      

3. Количество часов по программе: 

 

6 класс – 1 час в неделю  

7 класс – 2 часа в неделю  

8 класс – 2 часа в неделю  

9 класс – 2 часа в неделю  

10 класс – 1 час в неделю  

11 класс – 1 час в неделю  


