
Аннотация к рабочей программе по географии 
для 8-9 классов  (ФГОС) 

 
 

Рабочая программа по географии для 8-9 класса составлена на основе:  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 No 1/15); на 
основании авторской учебной для 5-9 классов Алексеева А.И., Климановой О.А., 
Климанова В.В., Низовцева В.А., опубликованной в сборнике «Рабочие программы. 
География. 5-9 классы». – М.: Дрофа 
 
 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 
 

И. И. Баринова. География России. Природа. 8 класс. Учебник. М.: Дрофа. 
В. П. Дронов, В. Я. Ром. География России. Население и хозяйство.9 класс. Учебник. 

М.: Дрофа. 
 

Цели изучения в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 
глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне требований к результатам 
освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и 
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 
социальной ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением 
характера и способов общения и социальных взаимодействий.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 
географического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 
являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического 
образования являются: социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с природой, населением и хозяйством; приобщение к познавательной культуре 
как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
географической науки. 

 
 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач географическое 

образование призвано обеспечить: 
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 
самосознание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по 
курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 
овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием 
интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; формирование у 
учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 
деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 
отношению к объектам природы и хозяйств.  

 



Главная идея построения курса географии – построение учебного содержания курса 
осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутри 
предметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 
гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 
историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на 
взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде блоков: «География России», в 
каждом из которых выделяются тематические разделы.  

Блок «География России» – центральный в системе российского школьного 
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 
функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во 
всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 
взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 
хозяйства. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 
личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 
понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 
учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве 
(паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 
вступать в диалог и т. д. 

 
Рабочая программа рассчитана: 
- в 8  классе – 68 ч. (2 раза в неделю)  
- в 9 классе – 68 ч. (2 раза в неделю) 
 
 

В р абочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 
результаты освоения географии , содержание, тематическое планирование, характеристика 
основных видов деятельности ученика. 
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