
Аннотация 

к рабочей программе по географии 

Классы 7-9 

Нормативная база 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 
304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденого приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации ст 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  



 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Авторской программы по предмету география: Авторская программа. География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы. А. И. Алексеев, О. 

А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев. М.: Просвещение, 2013 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 
79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 
 

Реализуемый УМК 

7 класс Учебник. География материков и океанов. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. – М.: 

Дрофа, 2018 г. 

8 класс Баринова И.И. География России. Природа, 8 класс. – М.: Дрофа, 2017 г.  

9 класс. Учебник. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва, Просвещение, 2018 

 
 

Основные цели и задачи: 
       В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. 
Целями изучения: 
• 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, 

осуществления 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 ее 

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. 
Это позволяет формировать у учащихся следующие задачи:   

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 

локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании 

их природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 сформировать  представление  об особенностях жизни и хозяйственной деятельности 

людей  в различных природных условиях; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 



которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 

стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и 

явлений, применяемых на этих картах; 

 научить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территорий. 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, 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, статистическими 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 с 

различными регионами мира. 

 

Основные разделы (темы) 

7 класс 

название раздела и тем курса Количство часов 

Введение 2 

Главные особенности природы Земли  9 

Население Земли 3 

Океаны и материки 45 

Географическая оболочка – наш дом 2 

Повторение 7 

Итого: 68 ч. 

 

8 класс 

Название раздела и тем курса Количество часов 

Введение 1 

Наша Родина на карте мира 5 

Особенности природы и природные ресурсы России 22 

Природные комплексы России 28 

Человек и природа 5 

География Ленинградской области 4 



Повторение 3 

Итого: 68 ч. 

 

9 класс 

 Название раздела и тем курса Количество часов 

Введение. Природа, население, хозяйство России 1 

 Хозяйство России 25 

Районы России 36 

 Россия в мире 1 

Повторение 5 

Итого: 68 ч. 

 

Сроки реализации:  3 года 

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

7 класс – 2 урока в неделю, 68 часа за год 

8 класс – 2 урока в неделю, 68 часа за год 

9 класс – 2 урока в неделю, 68 часа за год 

 

Формы контроля: 

по количественному составу обучающихся: 

 индивидуальный (персональный) 

 групповой 

 фронтальный 

 комбинированный 
по особенностям организации деятельности обучающихся: 

контрольная работа, практическая, самостоятельная работа, практическая работа по 

географическим картам, решение географических задач, дискуссия по проблемным вопросам, 

сообщение по теме, творческая работа, презентация, тест, письменнный и устный ответ, 

взаимоконтроль, самоконтроль, опорный конспект, кроссворд, проверка домашнего задания 

(письменная или устная). 
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