Аннотация к рабочей программе «География России» 8-9 класс.
Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по
географии (базовый уровень), рекомендованной Министерством образования и науки РФ, требований к
результатам освоения ООП МБОУ г. Мурманска лицея № 2
Изучение предмета «География России» направлено на достижение следующих целей:
- формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей
Родины, о месте России в современном мире;
- воспитание гражданственности и патриотизма у учащихся, уважения к истории и культуре своей
страны и населяющих ее народов;
- выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском
пространстве;
- развитие географического мышления.
Изучение предмета «География России» способствует решению следующих задач:
- сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на основе
комплексного похода 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 социальноэкономических 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.
Программа рассчитана на 136 часов (по 68 часов в год, по 2 часа в неделю)
Программой предусмотрено проведение:
контрольных работ – 4 (8 класс) и 0 (9 класс); практических работ 21 (8 класс) и 14 (9 класс);
Практические работы, направлены на отработку отдельных технологических приемов.
Рабочая программа по «Информатике и ИКТ» ориентирована на использование учебников,
учебных пособий:
1. География России. Природа. 8кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / И.И.Баринова. – 18-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 303 с.
2. География: География России: Население и хозяйство. 9 кл.: учебник / В.П.Дронов, В.Я.Ром. –
М.: Дрофа, 2014. – 286 с.: ил., карт.
3. География. 8,9 кл.: атлас. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2017 – 48 с.: карт., ил.
4. Контурные карты. География России. 8 класс. – М.: Дрофа; Издательство ДИК.

