
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«География» 8 класс 

 

Рабочая программа по географии для 8 класса разработана в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по географии, соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования: 

• Закона Российской Федерации «Об образовании» № 271 от 29.12.2012 г.; 

• Федерального    государственного    образовательного    стандарта    общего 

образования и науки Российской Федерации № 1697 от 17 декабря 2010  года; 

• Учебного   плана   МБОУ «Средняя школа № 14 г. Норильска» на 2017-2018 уч. год; 

• авторской программой: под ред. А.И.Алексеева (8-9 класс)    -  8класс         

(География    6-11     класс    Программы    для общеобразовательных учреждений, 

сост. Е.В. Овсянникова, М.Дрофа - 2009г.) 

Предмет география входит в  образовательную область 

«Обществознание». На прохождение программы «География России. Природа» 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 68 часов, 2 часа в неделю. 

В структурном отношении курс состоит из введения и 4 разделов: I - «Россия на 

карте мира», II - «Природа России», III- «Население России», IV - «Хозяйство России». 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения географии, содержание курса, календарно -тематическое 

планирование с характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках и 

перечнем ресурсов УМК для каждого урока. 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма 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. 

 

 Программа Программа под ред. А.И.Алексеева «География России. 

Отечествоведение». 8-9 классы. М.: Дрофа, 2009 г. 
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Базовый 

учебник 

География России. Природа и население. 8 класс. Под ред. 

А.И.Алексеева, М.Дрофа, 2012 г. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

Контурные карты. 8 класс - М.: Дрофа, 2016-2017 

География России.   8 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 

2016-2017 

 

 

 

 


