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Аннотация к рабочим программам по географии 8-9 
класс ФГОС 

 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО (второго поколения) 
по Программе основного общего образования по географии 8-9 классы и 
составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 
учащихся и минимума содержания образования: 

 требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам 
освоения основной образовательной программы (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России 
от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 авторской программы по географии И. И. Бариновой, Т. П. 
Герасимовой, В. А. Коринской, В. П. Дронова и др («Методическое пособие к 
линии учебников Бариновой, Герасимовой и др. «География. 5-9классы». Линия 
УМК «География. 5–9 классы» под ред. В. П. Дронова – М.:»Дрофа», 2013.) 

 основных направлений программ, включенных в структуру основной 
образовательной программы; 

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 
основного государственного экзамена по географии. 

Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного 
общего образования составлена с учетом примерной основной образовательной 
программы основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 
апреля 2015 г. № 1/15). 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 
классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 
географии на ступени основного общего образования предшествует курс 
«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По 
отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является 
базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 
гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 
представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 
образования и является основой для последующей уровневой и профильной 
дифференциации. 

 
Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс 

 
Рабочая программа содержит личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения географии, содержание курса, календарно-тематическое 
планирование. 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления 
об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России 
в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 
уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, 
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выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения 
в российском пространстве; развитие географического мышления. 

Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 
основных компонентов: природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом 
регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 
географического пространства, в котором динамически развиваются как 
общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления; 

 показать большое практическое значение географического изучения 
взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 
этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а 
также географических ас- пектов важнейших современных социально-
экономических проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 
самостоятельной работы с различными источниками географической 
информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) 
так и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 
природоохранными и поведенческими; 

 развивать представление о   своем   географическом регионе, в котором 
локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 
процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 
регионами России и с различными регионами мира. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На прохождение программы «География России. Природа» Федеральный 
базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 
часов, 2 часа в неделю. 

В структурном отношении курс состоит из введения и 4 разделов: I - 
«Россия на карте мира», II - «Природа России», III- «Население России», IV - 
«Хозяйство России». 

 

УМК: И. И. Баринова География. 8 класс. Учебник
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Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс 

 
Рабочая программа содержит личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения географии, содержание курса, календарно-тематическое 
планирование. 
Цель: обеспечение освоения обучаемыми стандарта знаний по экономической 
географии России. 
Задачи: 

- создание у обучающихся целостного представления о природе и хозяйстве 
России; 

- раскрытие разнообразия природных условий и природы ресурсов России; 

- практическое применение знаний (через работу с к/к, решение географических 
задач и выполнения практических заданий); 
- описание природных объектов и явлений своей страны и своего края, через 
развитие географического мышления у учащихся; 
- объяснение влияния деятельности человека на природу страны. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 
 

Данная программа рассчитана на один учебный год – 68 часов, 2 часа в неделю. 
В результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 
разнообразными предметными компетенциями. Данный курс завершает базовое 
географическое образование. Создает у обучающихся образ страны во всем ее 
многообразии и целостности. 

 

УМК: В. П. Дронов, В. Я. Ром География. 9 класс. Учебник 
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