
 

Аннотация к рабочей программе по географии для 6-10 классов 
 
6 класс 

 

«Начальный курс географии»  − первый систематический курс новой для школьников учебной 

дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления о Земле как о природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса 

начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению 

влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности 

используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении 

курсом географии. 

 При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о 

географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных оболочках. 

Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и обобщенные приемы 

учебной работы на местности, а также в классе. 

 Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают 

первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также 

умениями, связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, 

карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

 

7 класс 

 

География материков и океанов продолжает географическое образование  учащихся в 

основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 6 

классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние 

человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

 В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен 

обязательный минимум географического содержания, и согласно новой концепции среднего 

географического образования курс 7 класса открывает страноведческий блок школьной географии. В 

Стандарте этот содержательный блок представлен разделом «Материки, океаны, народы и страны». 

В содержание программы включены элементы знаний из других разделов Стандарта – «Источники 

географической информации», «Природа Земли и человек», «Природопользование и экология». 

Содержание программы опирается на традиции школьного страноведения, служит укреплению 

комплексного подхода к изучению территориальных природно-общественных систем, развитию у 

школьников интереса к географии. Основная цель курса — раскрыть закономерности 

земледельческого характера с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его 

хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет 

воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды. Другая важная цель курса — создать у 

учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и 

населения, ознакомить со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых 

знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.                                           

 Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса 

пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, 

региональном и локальном. 



 География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки и связях 

между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

 Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической 

культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

 

8-9 класс 

 

Курс географии Родины существует в различных вариантах в отечественной школе на 

протяжении уже нескольких десятилетий. Общая структура курса, его место в системе школьной 

географии с течением времени существенно видоизменялись. С середины 60-х гг. это был един-

ственный комплексный страноведческий курс. Потом он распался на две составные части: 

физическую и экономическую географию. Эти логически взаимосвязанные, но фактически 

обособленные блоки существуют в школьной практике и поныне в виде курсов под названиями 

«Природа России» (8 класс) и «Население и хозяйство России» (9 класс). Гигантские политические и 

социально-экономические изменения, произошедшие в мире и в России за последнее десятилетие, в 

значительной мере затронули и курс «География России». Был подготовлен ряд новых концепций, 

программ и учебников. Однако произошедшие сдвиги явно недостаточны, поскольку они не 

отражают ни стремительных изменений, которые произошли в мире и стране, ни новых целей и за-

дач, которые стоят перед Россией в третьем тысячелетии. 

 В настоящее время в школе существует два подхода к изучению курса «География России». 

Первый - традиционный, предусматривающий изучение в 8 классе курса «География России. 

Природа», а в 9 классе курса «География России. Население и хозяйство». Данный подход был 

единственным в отечественной школе на протяжении последних десятилетий. Второй подход — 

комплексно-страноведческий. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-

ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и 

личностных качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны и страны» и завершает цикл географического   образования в  основной школе. 

 Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 

классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной 

страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре находится человек. 

Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

 Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического 

образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое образование и 

формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная география 

мира». 

 

10 класс 

«Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы занимает 

особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у 

учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и 

хозяйства земного шара.  

 Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, 

формируя широкие представления о социально-экономической составляющей географической 

картины мира и развивая географическое мышление.  

 Курс по географии мира ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 



  Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне. Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда,  раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

 По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

 Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем 

специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с географической 

наукой.  Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех, 

вне зависимости от выбранного профиля обучения.   

   

 


