
Аннотация к рабочей программе предмета «География» 
Рабочая программа по географии составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) с учетом изменений, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования (2009); 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Душина И.В. География: материки, океаны, народы, страны: страноведение: 7 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население: 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

В приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 

говорится о признании не подлежащими применению следующие приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации: от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; от 29 декабря 2016 г. N 1677 "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"; от 5 июля 2017 г. 

N 629 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253". Утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345. 

На основании изложенного  в учебном процессе первого полугодия в 9 классе будет 

использоваться учебник Таможняя Е.А., Толкунова С.Г.  География России. 

Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Вентана-Граф, 2016., в качестве учебного пособия.  

 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География России: 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений – «Просвещение», 2019 

 Географические атласы. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на уровне основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 



Содержание учебного предмета способствует дальнейшему формированию ИКТ-

компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и работы с 

текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов. Основными формами контроля являются: 

зачеты, практические и лабораторные работы. 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Создание Рабочей программы  по курсу «География» было обусловлено тем, что 

возникла необходимость  приведения в соответствие подходов в обучении географии, 

применяемых сегодня  и подходов, выдвигаемых ФГОС ООО и требованием времени. 

Отличительными чертами данной  программы является разноуровневый подход в 

обучении географии, при котором каждый обучающийся имеет возможность овладеть 

учебным материалом в зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей. 

Разноуровневый поход в обучении позволяет создавать ситуацию успешности для каждого 

обучающего, повышает  учебную мотивацию и интерес к предмету.  

Содержание разноуровневого  обучения обеспечивается делением учебного материала 

на два уровня: 

 базовый уровень; 

уровень повышенной сложности, основанный на базовом уровне, углубляющий его 

содержание  с включением дополнительного учебного материала, не предусмотренного 

стандартами, чаще всего краеведческого характера. 

В структуре  Рабочей программы выделяются следующие курсы, которые 

представлены  в виде взаимосвязанных блоков в соответствии с логикой поставленных 

задач. 

Класс Школьный курс географии 

5 География. Начальный курс 

6 География. Начальный курс 

7 География. Материки, океаны, народы и страны 

8  География России. Природа. Население 

9 География России. Хозяйство. Регионы 

 

Каждый курс опирается на географические знания, полученные обучающимися в 

предыдущих классах. В таком подходе реализован принцип логической целостности, от 

общего к частному, т. е. от общей модели устройства Земли к рассмотрению природы, 

населения и хозяйства крупных регионов и стран. Школьная география ответственна за 

формирование гуманистического взора на мир у школьников, воспитания патриотов с 

любовью к Родине,  в ней  заложены и другие принципы сквозного направления 

современного образования:  научность,  интеграция, непрерывность, систематичность и 

взаимосвязанность раскрытия глобальных, региональных и локальных аспектов предмета. 

Содержательная часть программы состоит из теоретического материала и 

практических работ. Практические работы помогают обучающимся применить 

теоретические знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, 



прочнее его усвоить, а также способствовать формированию практических умений и 

навыков. Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для 

достижения планируемых результатов. С этой целью указывается вид практической 

работы – обучающая (О), тренировочная (Т), итоговая (И). Практические работы могут 

оцениваться как выборочно (обучающие и тренировочные), так и у всех обучающихся 

(итоговые).  Итоговые работы проводятся обязательно на уроках или в виде домашнего 

задания. Такое положение связано со спецификой предмета, предполагающего проведение 

практических работ в ходе почти каждого урока, когда практическая работа является 

неотъемлемой частью познавательного учебного процесса. 

 

 Программа линии УМК издательского центра «Вентана-Граф» разработана в 

соответствии с учебным планом для основного общего образования. География в основной 

школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, 

из них по 35 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 70, 72, 68 ч (2 ч в неделю) 

на 7, 8 и 9 классы.  

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его 

содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 

подготавливает школьников к изучению географии. 

 

 


