
Аннотация к рабочей программе по географии  

для 8 класса базового уровня 

 

Рабочая программа по учебному география для 8 класса, разработана в 

соответствии с нормативной правовой базой в области образования: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 10» г.Волжска Республики Марий Эл от 28.08.2018 года 

 

 

Учебно-методическое комплект: 

Печатные пособия и учебники: 

 

1. Баринова И.И.. География России. Природа. – М.: Дрофа, 2018 

2. Географический атлас.8 класс.- М.: Дрофа, 2015./2018 

3. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

4. Итерактивные географические карты (на дисках и мультимедийные 

файлы) 

5. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

6. Контурные карты. 8 класс.- М.: Дрофа, 2017/2018 

7. Раковская Э.М. География: природа России.- М.: Просвещение, 2004.  

8. Технические средства обучения (интерактивная доска, аудио- и видео 

материалы). 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru   

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru   

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru   

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru   

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru   

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru 

 

http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


Цели и задачи курса. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, 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, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей 

среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды 

и рационального природопользования, осуществление стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и 

здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости. 

 

Задачи курса: 
Подготовка учащихся 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: получать другие трудовые навыки или вообще 

менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь. 



 Место учебного предмета в учебном плане ОО:  

География относится к обязательной (основной) части учебного плана МОУ 

СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл. На изучение предмета в 8 

классе в учебном плане отведено 68 часов в год, 2 часа в неделю.  

 

Аннотация к рабочей программе по географии  

для 9 класса базового уровня 

Рабочая программа по учебному география для 9 класса, разработана в 

соответствии с нормативной правовой базой в области образования: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 10» г.Волжска Республики Марий Эл от 28.08.2018 года 

 

 

Учебно-методическое комплект: 

Печатные пособия и учебники: 

 

9. Учебник «География России. Население и хозяйство» 9 класс Дронов 

В.П., Ром В.Я /М: «Дрофа» 2011г 

10. Географический атлас.9 класс.- М.: Дрофа, 2017/2018 гг. 

11. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

12. Итерактивные географические карты (на дисках и мультимедийные 

файлы) 

13. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

14. Контурные карты. 9 класс.- М.: Дрофа, 2017/2018 

15. Технические средства обучения (интерактивная доска, аудио- и видео 

материалы). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru   

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru   

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru   

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru   

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru   

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru 

Цели и задачи курса. 

http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


 

      География России. Население и хозяйство – общественная географическая 

наука. Курс географии построен с позиции единства географии, комплексные 

подходы к характеристике территории России. Как средство познания 

окружающего мира, география обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, география неразрывно связана со многими школьными 

предметами.  

     Цели программы: ·  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей 

Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее 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;  

 применение географических знаний 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, 

позитивного отношения к окружающей среде; · 

  формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

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 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 аспектов 



важнейших современных социальноэкономических проблем России и 

ее регионов. 

Место учебного предмета в учебном плане ОО:  

    География относится к обязательной (основной) части учебного плана 

МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл. На изучение предмета в 9 

классе в учебном плане отведено 68 часов в год, 2 часа в неделю.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В процессе обучения обучающиеся должны:  

Знать/понимать:  

-  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 Земли, 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, а также крупнейших регионов и стран мир 

 - составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 Описывать:  

- географическое положение страны, отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико- географическое, геополитическое и т. д.);  

- образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства;  

 - особенности быта и религий отдельных народов 

 Объяснять: 

 - роль географических знаний в решении социально-экономических, 

экологических проблем страны; 

 - влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

- изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами 

и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и  основную специализацию районов, факторы и условия размещения 

предприятий 

- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития;  



- роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере 

РФ; 

 - уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 - причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов;  

- особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей 

среде в разных географических условиях;  

Оценивать и прогнозировать:  

- природно-ресурсный потенциал страны, региона;  

- экологическую ситуацию в стране, регионе; - изменения природных и социально-

экономических объектов под воздействием природных и антропогенных факторов;  

- изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; – развитие и 

проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 – решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

 -принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

– проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

Результаты обучения: 

Личностные результаты: 

 гармоничное развитие социальных чувств и качеств 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание 

необходимости еѐ сохранения и рационального использования;  

  патриотизм, любовь к своему краю, своей стране.  

Метапредметные результаты : 

• формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических , 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 • умение организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты  

Предметные результаты: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий);  

 умение работать с разными источниками географической информации;  

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; - картографическая грамотность; 



 владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды;  

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

  умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

 умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф.  

 

 

 

 

 

 


