
Аннотация к рабочей программе по географии 8-9 классы 

 

       Рабочая программа по курсу «География России» разработана на основе примерной 

программы основного общего образования по географии. Базовый уровень. 

        Курс «География России» существует в различных вариантах в отечественной  школе 

на протяжении уже несколько десятилетий. Общая структура курса, его  место в системе 

школьной географии с течением времени существенно  видоизменились. С середины 60-х 

годов это был единственный комплексный  страноведческий курс. Потом он распался на 

две составные части: физическую и  экономическую географию. Эти логически 

взаимосвязанные, но фактически  обособленные блоки существуют в школьной практике 

и поныне в виде курсов  под названиями «Природа России» (8-й класс) и «Население и 

хозяйство России»  (9-й класс). 

       Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной  

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно - ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России»  изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны и страны» и  завершает блок основного общего образования в средней 

школе. 

        

           Главная цель данного курса - формирование целостного представления об  

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в  

современном мире; воспитание гражданственности и патриотизма учащихся,  уважения 

истории и культуры своей страны и населяющих ее народов, выработка  умений и 

навыков адаптации и социально - ответственного поведения в  российском пространстве; 

развитие географического мышления. 

 

Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны во всем ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия трех 

основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей     

природных,     экономических,     социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических 

аспектов важнейших современных социально - экономических проблем России и 

ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической   

информации,   как   классическими   (картами, статистическим  материалами  и  

др.),  так  и  современными компьютерными),    а   также   умениями   

прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 

процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и различными регионами мира. 

 



      Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 

6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 

родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре 

находится человек. Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного 

географического страноведения. 

 Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. Курс «География России» завершает 

базовое образование и формирует знания и умения для успешного изучения курса 

«Экономическая и социальная география мира». 

 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

  Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с 

применением объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), 

проблемного изложения,  исследовательского методов обучения.  

 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, 

билеты, раздаточный материал).  

  

 В структурном отношении курс состоит из двух основных  частей: Природа 

России (8 класс-72 часа) и Население и хозяйство России (9 класс- 68 часов), которые в 

свою очередь подразделяются на более мелкие составные части. Структура рабочей 

программы полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта основного 

общего образования по географии и, по сути, представляет его развернутый вариант с 

кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень 

практических работ. 

        

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

• федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 



 


