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Аннотации к рабочим программам основного общего образования

География

Реализуемый УМК Рабочая программа учебного предмета «география» для  8-9 классов
составлена на основе:
 Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении  Федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»); 
 Приказа  Минобразования  России  от  09.03.2004  N  1312  «Об
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 Учебного  плана  ГБОУ средняя  общеобразовательная  школа  №
459 Пушкинского района Санкт-Петербурга;  
 Авторской  Программы  основного  общего  образования  по
географии  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, 2014).

Используемый УМК:

8 класс
 География.  География  России.  Природа  и  население.  8  класс:
учебник / А.И.Алексеев, В.А.Низовцева, Э.В. Ким. – М.: Дрофа, 2018.
 География. 8 кл. Поурочные планы по уч. А. И. Алексеева / авт.-
сост. Малиновская С. А. – Волгоград: Учитель, 2017.

9 класс
 География.  География  России.  Хозяйство  и  географические
районы. 9 класс: учебник / А.И.Алексеев, В.А.Низовцева, Э.В. Ким,
Г.Я. Лисенкова, В.И.Сиротин – М.: Дрофа, 2018.
 География.  9  класс:  поурочные  планы  по  учебнику  А.  И.
Алексеева,  В.  В.  Николиной  /  авт.-сост.  Малиновская  С.  А.  –
Волгоград: Учитель, 2017.

Срок реализации
программы

2 года

Место учебного
предмета в учебном
плане

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы
выделено 136 часов.

 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часа в год;
 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часа в год;
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Цели и задачи
изучения предмета

Цель  изучения  географии в  системе  общего  образования  -
сформировать  у  учащихся  умение  использовать  географические
знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и
прогнозирования  разнообразных  природных,  социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к
условиям  окружающей  среды  и  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности,  экологически  сообразного  поведения  в
окружающей среде. 
Изучение географии в основной школе должно обеспечить:
• формирование  посредством  географических  знаний
мировоззренческой  ценностно-смысловой  сферы  учащихся  на
основе  системы  базовых  национальных  ценностей,  личностных
основ  российской  гражданской  идентичности,  социальной
ответственности, толерантности;
• формирование  целостной  картины  мира  через  познание
многообразия  современного  географического  пространства  на
разных его уровнях от локального до глобального);
• понимание  роли  географической  среды  (жизненного
пространства  человечества)  как  важного  фактора  формирования
общества и личности;
• понимание  взаимосвязи  между  природными  и  социально-
экономическими  явлениями,  их  влияния  на  жизнь  человека,
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей
среде;
• осознание  своей  роли в  целостном,  многообразном  и  быстро
изменяющемся глобальном мире;
• приобретение знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в
нём;
• формирование  умений  использования  приборов  и
инструментов,  технических  и  информационно-коммуникационных
технологий и средств обучения для получения и адекватной оценки
полученных результатов.


