
Аннотация к рабочей программе по предмету «География»  

8-9 классы (ФКГОС) 

 

Рабочая программа по предмету «География » для 6-9 класса составлена в 

соответствии с «Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ, 

учебных курсов, предметов  и дисциплин (модулей) в МБОУ « СОШ № 53 г. Челябинска», 

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и  примерной программы основного общего образования 

по географии и рабочих программ курсов в сборнике нормативных документов. 

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

Программа рассчитана на 280 учебных часов в 8-9 классах по 2 часа в неделю.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Рабочая программа по географии разработана с целью обеспечения соответствия 

содержания обучения содержанию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса, 

содействует сохранению единого образовательного пространства.  

Изучение географии в 8 - 9 х классах школы направлено на достижение следующих 

целей: 

 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, и 

России раскрыть разнообразие природы и населения, ознакомить их со странами и 

народами;  

 сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку; 

 раскрыть закономерности землеведческого  и социально-экономического 

характера; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека.  

Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания. 

На НРЭО приходится 10%учебного времени курса. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные 

географические практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации уроков, 

компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные источники 

географической информации. 



Рабочая программа по географии обеспечивает обучение детей с ОВЗ в интеграции 

в общеобразовательных классах. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ: 

 

УМК 

1.В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром. География России в 2 кн. Кн-1. Природа и 

население. 8 кл.: учебник для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений\ В.П. Дронов, И.И. 

Баринова, В.Я. Ром; под ред. В.П. Дронова. - М.: Дрофа, 2012. 

2. В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. География России в 2 кн. Кн-2. 

Хозяйство и регионы кл.: учебник для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений\ В.П. Дронов, 

И.И. Баринова, В.Я. Ром; под ред. В.П. Дронова. – М.: Дрофа, 2012. 

Название раздела Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество 

часов по 

школьному 

учебному 

плану (для  

класса) 

Классы Обоснование 

увеличения 

количества часов 
8 9 

Раздел . Особенности 

географического положения 

России). 

 

10 ч. 10 ч. 10 2 из резервного 

времени на 

повторение и 

закрепление темы 

Раздел.  Природа России  

 

30 ч. 30 ч. 30 2 из резервного 

времени на 

повторение и 

закрепление темы 

Раздел.   Население России  

 

10 ч. 10 ч. 10 2 из резервного 

времени на 

повторение и 

закрепление темы 

Раздел.  Хозяйство России  

 

30 ч. 30 ч. 16ч. 18 ч. 

(14+4) 

из резервного 
времени на 

повторение и 

закрепление темы 

Раздел.  Регионы России 

 

42 ч. 42 ч.  42 ч.  

Раздел. География своей 
республики (края, области).  

 

7 ч. 

дисперсно 

7 ч. 

дисперсно 

По 7 ч. 

дисперсно 

 

Раздел.  Россия в 

современном мире  

 

4ч. 4ч. 2 2  

Резервное время –  
 

14ч. 14ч. 2 2  

Всего 140 часов 140 часов 70 70  

      



Форма контроля: Тестовый контроль, проверочные работы, географические 

диктанты, работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, 

заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 

Итоговый контроль в виде обобщающих уроков с использованием тестовых заданий. 


