
Аннотация к программе по географии 

8-9 класс 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

Авторской программы: Баринова И.И., Дронов В.П. Программы для 

общеобразовательных учреждений; География. 6-11 классы/ сост. Е.В. Овсянникова- М., 

«Дрофа», 2009 г. 

«Курс географии России» существует в различных вариантах в отечественной школе на 

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

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

гг. 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 класс) и «Население и 

хозяйство России» (9 класс). Гигантские политические и социально-экономические 

изменения, произошедшие в мире и в России за последнее десятилетие, в значительной 

мере затронули и курс «География России». Был подготовлен ряд новых концепций, 

программ и учебников. Однако произошедшие сдвиги явно недостаточны, поскольку они 

не отражают ни стремительных изменений, которые произошли в мире и стране, ни новых 

целей и задач, которые стоят перед Россией в третьем тысячелетии. 

В настоящее время в школе существует два подхода к изучению курса «География 

России». Первый - традиционный, предусматривающий изучение в 8 классе  курса 

«География России. Природа», а в 9 классе курса «География России. Население и 

хозяйство». Курс «География России» завершает базовое образование и формирует знания 

и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная география мира». 

В программу введен надпредметный краеведческий модуль в рамках федерального  

компонента« Петербург – центр мировой и отечественной культуры и науки». 

Учебно-методический комплекс 

1. Атлас. География России 8-9 класс (с комплектом контурных карт). 

2. Баринова И. И. География России. Природа. 8 класс. – М.: Дрофа, 2010 

3. АлексеевА.И.. География России. Население и хозяйство. - М.: Дрофа, 2008. 

Программа включает следующие разделы: 

      -  пояснительная записка; 

- содержание учебного предмета (курса) 

- учебно-тематический план; 

- приложение (поурочно-тематическое планирование). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит по 68 часов для обязательного изучения географии в 8 и 9 

классах, из расчета 2 учебных часа в неделю. Количество часов по рабочей программе - 

68, согласно школьному учебному плану - 2 час в неделю. 

 Количество практических работ  в 8 классе -13, в 9 классе-14 

Учебные экскурсии не предусмотрены. 

На уроках географии предполагается использовать разнообразные приемы работы с 

учебным текстом, работа с атласами,  практические работы в контурных картах, 

групповые и другие активные формы организации учебной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

  Введение(4 ч) 

-История заселения и исследования (3 ч) 

 -Геологическое строение и рельеф (ч 

- Климат и климатические ресурсы (6 ч) 

-Внутренние воды и водные ресурсы  (5 ч) 

 -Почвы и почвенные ресурсы  (4 ч) 



-Растительный и животный мир (4ч) 

-Природно-территориальные комплексы (6ч) 

-Крупные природные районы (16ч) 

-Человек и природа (4ч) 

-Ленинградская область (7ч) 

-Резерв (3ч) 

9 класс 

-Человек и природа (2ч) 

-Население (9ч) 

-Народное хозяйство (25ч) 

-Регионы России (18ч) 

-Ленинградская область (4ч) 

-Россия в современном мире (2ч) 

-Резерв (3ч) 


