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Аннотация к рабочей программе по географии 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» дл 8 – 9 классов 

составлена на основании Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 

1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

Планирование составлено на основе программы Николиной В.В., 

Алексеева А.И., Липкиной Е.К. География России. 8-9 класс.  

Изучение географии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о России во всем ее географическом 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; 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, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни 

для сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в 



2 

 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Данный курс развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне. Особенностью курса 

является гуманизация его содержания. Региональная часть курса 

сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе.  

В учебном плане школы  отводится для изучения учебного предмета 

«География» по 2-х учебных часа в неделю в 8 и 9 классах соответственно. 

Программа минимально модифицирована, учитывает региональную 

специфику и разный уровень подготовки обучающихся.  

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Учебник:  География Россия. Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений.Под редакцией А. И. Алексеева: В 2кн. Кн.1: Природа и 

население.8кл.- М.: Дрофа, 2009. 

2. Учебник:  География Россия. Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией А. И. Алексеева: В 2кн. Кн.2: Хозяйство и 

экономические районы.9кл.- М.: Дрофа, 2009. 

3. Учебное пособие: География Кемеровской области: Население, 

хозяйство, города и районы ( региональные образовательные программы) 

{Текст}: учеб.пособие для 8-9-х кл.  общеобраз. школ /Л.И.Соловьёв.—

Кемерово: ОАО «ИПП “Кузбасс”» : ООО «СКИФ», 2009.  

4. Учебное пособие: География Кемеровской области: Природа 

(региональные образовательные программы) {Текст}: учеб.пособие для 8-

9-х кл.  общеобраз. школ /Л.И.Соловьёв.—Кемерово: ОАО «ИПП 

“Кузбасс”» : ООО «СКИФ», 2009.  

5. Атлас  география, 8-9 класс, комплект контурных карт, география, 8-9 

класс. 

6. Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  


