
    Аннотация к рабочей программе по географии 8 класса. 

 

Рабочая программа по географии в 8 классе для учащихся МАОУ « СОШ 

№ 65» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897). 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2014-2015 учебный год; 

• Авторской программы основного общего образования по географии . 5—9 

классы И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. В.Душина, В. И. Сиротин, 2012 г. 

Рабочая программа реализуется при работе с УМК: 

Учебник «География России. Природа» 8 класс И.И. Баринова /М: «Дрофа» 

2015г. 

Примерная программа по географии для основной школы составлена на 

основе фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

В системе основного общего образования география – единственный 

школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 

аспекты как естественного, так и гуманитарно – общественного научного 

знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования 

В основной школе учащиеся овладевают элементами научного знания и 

учебной деятельностью, лежащими в основе формирования 

познавательной, коммуникативной, ценностно – ориентационной, 

эстетической, технико – технологической, физической культуры, 

формируемой в процессе изучения совокупности учебных предметов. 

Изучение географии в 8 классе направлено на достижение  

следующих целей: 



- освоение знаний о России во всем ее географическом разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

- овладение умениями 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; самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

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. 

 


