
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

география 8- 9 класс 
Рабочая программа по географии конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа 

содержит перечень практических работ по каждому разделу. 
В системе основного общего образования география — единственный 

школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 

аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного 

знания.  

Рабочая программа состоит из пояснительной записки, которая содержит 

нормативное основание, общей характеристики учебного предмета. 

Обозначены цели и задачи курса, актуальность учебного предмета. География 

в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете 

людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

В программе раскрыты общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности, основные  компетенции, которыми должны овладеть 

учащиеся, ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Место учебного предмета в учебном плане ( 70 часов в 8 классе, 70 часов в 9 

классе).  

Раскрыта специфика рабочей программы, которая составлена с учѐтом 

индивидуальных особенностей учащихся и  дифференцированного подхода в 

обучении и так же ориентирована на обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития), которые 

обучаются в общеобразовательных классах (инклюзивное образование). 

Общая характеристика организации учебной деятельности раскрыта через 

основные технологии обучения, форма организации учебной деятельности, 

основные виды учебной деятельности, формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации, критерии и нормы оценки планируемых 

результатов, оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний, критерии выставления отметок за все виды работ. 

Подробно в программе представлены планируемые результаты освоения 

учебного предмета через требования к уровню подготовки выпускников. 

В содержание учебного предмета обозначен обязательный минимум 

содержания образования по географии (стандарт основного образования по 

географии). 



 Представлен учебно-тематический план, тематическое планирование по 

классам. 

 Учебно-методическое обеспечения образовательной деятельности 

1. Стандарт  основного общего образования по географии. 

2. Примерная программа основного общего образования по географии 8-9 

класс. 

3. Программа по географии для общеобразовательных учреждений. 

География. 6-11 классы. Под редакцией Бариновой И. И., Дронова В. П. 

– М.: Дрофа, 2009 г. 

В приложении к рабочей программе учебного предмета «География» 

представлена пояснительная записка по контрольно измерительному 

материалу для текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Назначение контрольных измерительных материалов. 

Структура КИМ. 
 


