
Аннотация 

к рабочим программам по учебному предмету "География" 

образовательной программы 

МБОУ «СОШ № 2» 

(по ФК ГОС) 

Рабочие программы по учебным предметам за курс основного общего образования, реализующие 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее - ФК ГОС), являются 

составной частью образовательной программы МБОУ «СОШ № 2». 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основании нормативно - правовых 

документов:  

Федеральный уровень 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089; 

• О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126; 

• Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253; 

• Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550); 

• Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 

• Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом 

России 03.03.2011 № 23290). 

Региональный уровень 

• Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 

• Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14.12.2016 г.                     

№ 01/3525; 

• О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций 

Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839; 

• О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

Институциональный уровень 

• Образовательная программа МБОУ «СОШ № 2»; 

• Устав МБОУ «СОШ № 2»; 

• Учебный план МБОУ «СОШ № 2»; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 2»; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных курсов, 

предметов, реализующих федеральный компонент государственного образовательного стандарта в 

МБОУ «СОШ № 2». 



 
При разработке рабочих программ использованы методические рекомендации ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО: 

• Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news; 

• Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news; 

• Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news; 

• Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news; 

• Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования / В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова,              Е.А. 

Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. 

Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева,                   Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-

во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 

образования. - Челябинск: ЧИППКРО, 2013. - 164 с. 

Рабочие программы учебных предметов призваны обеспечить гарантии в получении учащимися 

обязательного минимума содержания образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. №1089), с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

В соответствии с требованиями федерального и областного базисного учебного плана изучение 

вопросов НРЭО включается в содержание учебных предметов в 5-11 классах с выделением 10-15 % учебного 

времени, отведенного на изучение соответствующего предмета в текущем учебном году. 

Рабочие программы разработаны на основе примерных и рабочих программ по соответствующим 

учебным предметам, опубликованных в пособиях для учителей общеобразовательных учреждений 

издательства «Просвещение» и др. издательств, а также авторских программ к учебникам, в соответствии с 

методическими рекомендациями МОиН Челябинской области, изложенными в инструктивно - методических 

письмах ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

Структура рабочих программ включает:  

1. титульный лист (название программы); 

2. пояснительная записка; 

3. содержание учебного предмета; 

4. учебно-тематический план; 

5. календарно-тематический план; 

6. требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 

7. характеристика методов контроля и основные формы контроля, критерии оценивания; 

8. характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании 

уровня подготовки учащихся; 

9. приложения.  

Примерная программа Аннотация к рабочим программам 

Примерная программа 

основного общего 
образования по 
географии  к линии 
учебно-методических 
комплексов по 
географии для 5-9 

Рабочие программы по географии в 8-9 классах разработаны на основе учебников 

классической линии под редакцией В.П. Дронова, выпущенных издательством 

«Дрофа»:  

1) Баринова И.И. География России. Природа 8 кл., учебник для 

общеобразовательных учреждений/ И.И. Баринова —М.: Дрофа.  

2) Дронов В.П. География России. Население и хозяйство, 9 кл., Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, В.Я. Ром  – М.: Дрофа. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской 

Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

классов (классическая 
линия). 
Издательство "Дрофа". 
Авторы: Баринова И.И., 
Дронов В.П., Душина 

И.В., Сиротин В.И., 5-9 
классы. 

 

В соответствии с учебным планом ОУ рабочие программы рассчитаны: 

8 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю). 

9 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России 

во всем ее географическом 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, 

статистические материалы, 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, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• 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. 



• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; 

чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 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. 


