
Аннотация к РПУП « География» 

Срок реализации- 5 лет 

              Рабочая программа по географии составлена на основе Фундаментального ядра содержания                   

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, 

учебного плана, примерной программы основного общего образования по географии  с учетом 

авторской  программы по  географии основного общего образования 5- 9 класса,   авторы  И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В.Душина, В. И. Сиротин. М., Дрофа 2014год .   

Рабочая программа основного общего образования, разработана на основе:  

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(ред. от 29.12.2014) "Об утверждении и введении в действие федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.                      

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

• - Программы общеобразовательных учреждений «География» 8-9 классы. Автор програм-

мы: . И. Баринова, В. П. Дронов, И. В.Душина, В. И. Сиротин. М., Дрофа 2014год .   

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует учеб-

но – методическим комплексам «классической»  линии.                                               

               В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемствен-

ность с примерными программами начального общего образования. 

 Главная цель курса — формирование  географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• 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, осу-

ществления 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 её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

            Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен, тем, что 

программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует учебно-

методическим комплексам так называемой «классической» линии, выпускаемым издательством 

«Дрофа». Авторы программ являются одновременно и авторами   соответствующих учебников. 

Такой подход представляется наиболее правильным. Наличие единого авторского коллектива, 

разрабатывающего концепцию, а затем и программы учебники и учебно-методические пособия, дает 

возможность устранить многие недостатки и сложности, связанные с несогласованностью 

содержания программ и школьных учебников. Учебники данной линии давно знают и любят в 

школе. За многие годы существования они вобрали в себя все лучшее, что наработано методикой 

преподавания географии.  Материалы учебников обновлены в соответствии с последними  

тенденциями в школьной географии. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применением 

следующих педагогических технологий обучения: проблемного обучения, технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо, ИКТ.    

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме индивидуально-групповых 

занятий. 

Региональный компонент. 

Изучение тематики регионального содержания осуществляется интегрировано в рамках курса 

географии: 

 экономические особенности; 

 географические особенности; 

 экологические особенности. 

В 5 – 6 классах – 9 уроков по 10 минут; 



В 7 – 9 классах -  18 уроков по 10 минут.  

Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации  в форме итогового теста.                                                                                                                                                 

Кроме того к традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие ЕГЭ, что 

дает гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого государственно-

го экзамена. Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключе-

вые географические компетенции и понять роль географии среди других наук о природе, значение ее 

для человечества. 
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