
Аннотация  

к рабочей программе по географии в 8-9 общеобразовательных классах                          

 

 Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного общего 

образования учебной дисциплины «География», опубликованной на официальном сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации (http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart), а также в печатном сборнике: Сборник нормативных документов. 

География  / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007г. 

Рабочая программа: 

- соответствует федеральному компоненту государственного стандарта   общего 

образования по географии (одобрен решением коллегии Минобразования России и 

Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089); 

- является приложением  основной образовательной программы основного общего 

образования (по ФКГОС 2004г.)  

- составлена с учетом технологии индивидуально-ориентированной системы обучения на базовом 

уровне. 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств обучающихся. 

         Цель курса: Формирование представления 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. Развитие представления о своем 

географическом регионе, в котором локализуются и развиваются все географические 

процессы и явления. Создание образа своего родного края, сравнение его с другими 

регионами России и с различными регионами мира. Вооружение школьников 

необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с 

различными источниками географической информации, а также прогностическими, 

природоохранными и поведенческими умениями: понимать специфику географического 

положения России; знать особенности рельефа, климата, вод, растительности и животного 

мира Российской Федерации; оценивать последствия экологических и социально-

экономических проблем России, их влияния на уровень и качество жизни населения; 

применять географические знания о своей Родине для активной адаптации к быстро 

меняющейся природной и социально-экономической среде. 

         Задачи курса: Подготовка обучающихся к ориентации в российском пространстве, к 

умению адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в большей 

степени — к экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда 

жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро 

переориентироваться в ней: получить другие трудовые навыки или вообще поменять 

профессию, по-другому организовывать свою жизнь и т.д.  

Главная особенность курса: гуманизация его содержания. В центре курса 

находится человек. На нем замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами 

человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет обучающимся по-другому взглянуть на 

свою страну и на свое ближайшее окружение, почувствовать себя участником 

многовекового процесса освоения территории России, преобразования ее природы и 

хозяйства. 

Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных 

основ  содержания географии, раскрытия методов географического познания 
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(картографического, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого 

использования источников географической информации (текстовых, графических, 

картографических и др.). 

Структуризация  курса «География России»: 

- 8 класс – часть 1. География России. Природа и население. 

- 9 класс – часть 2.  География России. Хозяйство и географические районы. 

Место предмета в базисном учебном плане:  Федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений РФ в 8-9 классах отводит 140 часов (2 часа в 

неделю) для обязательного изучения учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» на этапе 

основного общего образования (инвариантная часть учебного плана). 

         В соответствии с годовым календарным учебным графиком МОУ «СОШ №3» г. 

Магнитогорска на 2015-2016 учебный год рабочая программа составлена: 8 класс – 68 

часов, 9 класс – 66 часов. 

         Практическая часть программы по каждому разделу программы курса (всего – 50 

практических работ): 

-  8 класс: 28 обязательных практических работ, из них 16 – оценочные; 

-  9 класс: 22 обязательных практических работ, из них 12 – оценочные. 

В рабочей программе предусмотрено изучение национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей родного края - Челябинской области  и Уральского 

региона и включено в предметное содержание с выделением 10-15% учебного времени 

от общего количества часов: 

- в 8 классе включены уроки НРК в каждом разделе программы в размере 415 минут (7 

полных уроков, в остальных случаях дисперсно – по 5-15 минут от урока); 

-  в 9 классе в раздел «Районы России» логично включена тема «География Челябинской 

области», который изучается блочно в размере 10 часов после изучения Уральского 

экономического района,  что расширяет кругозор обучающихся, формирует гражданско-

патриотическую культуру и повышает интерес к изучению природно-экономических 

особенностей региона. Преподавание данного блока подкреплено необходимой 

дополнительной современной учебно-методической  литературой и пособиями 

краеведческого направления.  

         Рабочая программа по предмету «География»  8-9 классы реализуется с использованием 

УМК, включенных в Федеральный перечень учебников, разрешенных к использованию.  

Базовый учебник: 

Книга 1. География России. Природа и население. 8 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под ред. А.И. Алексеева. – М.: Дрофа, 2012. 

Книга 2. География России. Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под ред. А.И. Алексеева. – М.: Дрофа, 2012. 

         Формы контроля: тестирование (тесты с разными типами заданий – задания с 

кратким открытым ответом, с развернутым ответом, с выбором ответа, задания на 

установление соответствия); проверочные работы; географические диктанты; 

самостоятельные работы с контурными картами, выполнение самостоятельных 

практических работ. 

         Формой промежуточной аттестации за учебный год является итоговая проверка 

знаний по курсу 8-го  и курсу 9-го  классов – итоговый контрольный тест. Структура 

представленных в рабочей программе тестов определена: 

- обязательным минимумом содержания основного общего образования по географии; 

-  ФКГОС ООО; 

- требованиями к уровням подготовки выпускников основной школы по географическому 

образованию. 

Разработанные оценочные материалы и система самой оценки КИМ 8-9 классы 

представлены в рабочей программе в соответствующих разделах. 



         Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 
• основные географические понятия и термины; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

• географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством страны и 

отдельных регионов; 

• специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

называть (показывать): 
 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры; 
 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 
 географические районы, их территориальный состав; 
 отрасли местной промышленности; 
описывать: 
 природные ресурсы; 
 периоды формирования хозяйства России; 
 особенности отраслей; 
 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях; 
 экономические связи районов; 
 состав и структуру отраслевых комплексов; 
 основные грузо - и пассажиропотоки; 
объяснять: 
 различия в освоении территории; 



 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; 
 размещение главных центров производства; 
 сельскохозяйственную специализацию территории; 
 структуру ввоза и вывоза; 
 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий; 
прогнозировать: 
 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

• проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.  
 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


