
 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по географии для 8 -9 классов составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 

     2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного   общего образования (с изменениями и 

дополнениями);  

     3.  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ№4» городского округа город 

Стерлитамак  Республики Башкортостан (далее - ООП ООО).  

    4.  Положения о рабочей программе учебного предмета, курса МАОУ «СОШ №4» городского округа город  
Стерлитамак Республики Башкортостан.  

    5. Примерной программы   основного общего образования по географии 8-9 классы / Стандарты второго поколения; 

   6. Авторской программы по географии: (  Программа курса «География». 5-9 классы/авт.сост. Е.М. Домогацких.-2-изд.-

М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016.-120 с.- (Инновационная школа). 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по географии: учебно-методического 
комплекта Е.М. Домогацких. География 5-9. География: физическая география России. 8 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений/ (Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский). - М.: ООО «Русское слово-учебник», 
2018(ФГОС. Инновационная школа)..  

             

                                                     Цели и задачи изучения  учебного предмета, курса. 

Основные цели изучения географии: 

-познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных уровнях ( от 

локального до глобального), сто позволяет сформировать географическую картину мира; 



 

 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения 

охраны окружающей среды, рационального природопользования и осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое положение, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости. 

                                                                       Основные цели и задачи курса: 

-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 патриотизм на основе познания своего родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места 

в жизни страны в целом; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 


