
Аннотация к рабочей программе 8-9 классов 
  
          Рабочая программа по географии составлена на основе:  
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ; 
-Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 
утвержденным приказом Министерства образования России от 5 марта 2004 г. № 1089; 
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным  приказом Министерства 
образования России от 09.03.2004 №1312; 
- Примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 
уровень) 2004 г. 
 Сборник нормативных документов География М., "Дрофа", 2004 г. 
- Примерной программы по географии в соответствии с авторской программой: И.И. 
Баринова, В.П. Дронов «География России» (8-9 кл.) -  
- Учебная программа курса «Краеведение» (5-9 классы) автор А.В. Шатных, Курган,  2007 
На изучение предмета отводится 68часов(ФК), 17часов (РК). 
Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — 
сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного 
изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, 
усвоить идеалы и ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения 
к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 
Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего 
образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном 
географическом регионе и субъекте мирового географического пространства, в котором 
протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и 
экологические процессы; 

 сформировать представления о географических особенностях природы, населения 
и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов; 

 сформировать представления о географических аспектах современных социально-
экономических и экологических проблем страны; 

 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 
способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском 
пространстве. 
Рабочая программа реализует идеи Концепции краеведческого образования в Курганской 
области Содержание краеведческого образования отражает комплексный подход к 
изучению родного края. Такой подход позволяет рассматривать природные, 
экономические, социальные и культурные факторы, формирующие и изменяющие 
состояние края, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь 
формирования научного мировоззрения, целостной картины обитания, системы научно – 
обоснованных экологических и социокультурных взглядов, ценностного отношения 
учащихся к родному краю не только на эмоциональном, но и рациональном уровне. 
В основу содержания программы положено понимание краеведения как учебного 
предмета, позволяющего учащимся увидеть родной край как сложный, многообразный, 
противоречивый, но целостный, регион. 
Краеведение вбирает в себя географические, биологические, экологические, хозяйственно 
– экономические, социально – политические, правовые, конфессионные, этнографические, 
лингвистические, исторические, культурологические элементы. Обращается пристальное 
внимание к субрегиональному материалу, к изучению истории и повседневной жизни 
родного района, города, села, микрорайона, улицы, дома. 
Педагогический синтез содержания основных учебных предметов позволяет организовать 
деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды 
на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, 
социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, 
формируется бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 
родного края. 

 
 


