
 

Аннотация к рабочей программе  

 «География» 

8-9 класс 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: 

 Предмет «География» входит в образовательную область 

«Обществознание», является обязательным для изучения в ФБУП. 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

- сформировать целостный географический образ своей Родины; 

дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

нашей Родины; 

 - сформировать образ нашего государства как объекта мирового 

сообщества, дать представление о роли России в мире; 

- сформировать необходимые географические умения и навыки; 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего 

родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни 

страны и мира в целом; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к 

окружающему миру. 

-   применение географических знаний и умений в повседневной жизни 

для сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету: 

ИКТ, эвристического обучения 

 

4. Требования к результатам освоения предмета 

Учащиеся должны:  

1. Знать (понимать): 

- географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 

- причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

- факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

- основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 - крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по 

их предотвращению; 



- географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 

- давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с 

использованием карт атласа; 

- приводить примеры рационального природопользования; 

прогнозировать изменения природных объектов в результате хозяйственной 

деятельности человека; 

- составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

-объяснять особенности хозяйства регионов России и их 

экономические связи. 

3. Применять в практической деятельности: 

- чтения карт различного содержания; 

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- решения практических задач по определению качества окружающей 

среды, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета 

-всего:140 

- уроков контроля знаний: 4 

 

6. Формы контроля: 

контрольные работы, тестирование 

 

7. Составитель:  Сирота Л.П., учитель географии   

   

 

 


