
Аннотация к рабочей программе по географии на уровень основного общего 

образования 

 

Рабочая  программа по географии, составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта  общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. 

№ 1089 в ред. от 31.01.2012г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»), Примерных программ по  

географии (письмо Департамента государственной политики в образовании МоиН 

РФ от 07.07.2005г. № 03-1263),  основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»; - учебным планом МБОУ 

«Лицей им. А. Г. Баженова»; Составлена на основе авторской программы УМК  И. 

И. Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. А. Коринской, В. П. Дронова и др 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

Создание у школьников целостного представления о своей Родине, раскрытие 

разнообразия ее природных условий и ресурсов. 

Это определило задачи обучения 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Согласно учебному плану МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» на  изучение 

географии в 8-9 классах отводится 68 часов в год при двухразовых занятиях в 

неделю.  Форма промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 
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