
Аннотация к рабочей программе по  географии.  8-9 класс.  

2022-2023 у.г. 

 

Рабочая программа по географии для 6 - 9 классов составлена  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020г., в соответствии с концепцией 

курса, представленной в программе по географии  для  8 - 9 классов 

общеобразовательной школы (автор-составитель: Е.М. Домогацких), и 

учебного плана МБОУ Михайловской СОШ  на 2022-2023 учебный год. 

Программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса, формированию 

системы знаний, умений, способов деятельности, развитию и воспитанию 

школьников. 

Блок «География России» — центральный в системе российского 

школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-

обучающей важную идеологическую функцию. 

 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. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 

группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 



В курсе «География России» запланировано изучение темы 

«Этнокультурные особенности Ростовской области».  

С региональной частью курса (Природно-территориальные 

комплексы Ростовской области) учащиеся знакомятся при изучении 

каждого раздела, а также при проведении практических работ. 

    Для более подробного изучения материала введена 

дополнительная тема «География Ростовской области». 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной 

цели современного российского образования — формировании 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию 

содержания курса географии, является установка на формирование в его 

рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, 

духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы 

должны быть сформированы: 

      - ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового 

географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их. 

исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 

и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности; 

      -  гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и 

нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 



- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности 

за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 

Учебным планом на изучение географии отводится 134 часа: по два 

часа в неделю в 8 и 9 классах. 

 


