Аннотация
к рабочей программе по предмету «География» для 8 класса
Нормативная ос- Нормативную основу рабочей программы составляют следующие докунова разработки менты:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
программы
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования
 Образовательная программа АНО ООШ «Ирида»
 Учебный план АНО ООШ «Ирида»
 Баринова И.И., Дронов В.П., Душина И.В., Сиротин В.И. Программа
основного общего образования по географии. 5-9 классы / Рабочие
программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие. –
М.: Дрофа, 2015. – 409 с.
Дата утверждения:

Рассмотрена методическим советом Школы (Протокол №7 от 28. 05 2018г.)
Утверждена директором Школы Ильинским О.И. (Приказ № 47 от
30.05.2018г.)
задачи Основными целями курса являются:
 формирование целостного представления об особенностях природы,
населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном
мире;
 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов;
 формирование личности, осознающей себя полноправным членом
общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к
природе и ресурсам своей страны.
Основные задачи данного курса:
 формирование географического образа своей страны, представления о
России как целостном географическом регионе и одновременно как о
субъекте глобального географического пространства;
 формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов;
 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников – карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов;
 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и
охране природы;
 создание образа своего родного края.
Место предмета в В соответствии с Учебным планом АНО ООШ «Ирида» в 8 классе на изучение предмета «География» отводится 68 часов (2 часа в неделю)
учебном плане
УчебноДля обучающегося:
методическое
и Обязательная
материальноУчебники
техническое обес- Петрова Н.Н. География. Природа и народы России. 8 класс: учеб. для общепечение (включая образоват. учреждений / Н.Н. Петрова, Н.А. Максимова.– М.: Мнемозина,
ресурсы Internet) 2015. .
Атласы и контурные карты
 География. 8 класс. Атлас / Авторы: Раковская Э. – М.: АСТ-Пресс
Школа, 2015. 48 с.
 Физическая география России. 8 класс. Контурные карты с заданиями
Цели и
изучения

/ Авторы: Раковская Э. – М.: Аст-Пресс Школа, 2015. – 24 с.
Дополнительная
 Петрова Н. География России. Полная энциклопедия. – М.: Эксмо,
2015.
 Большой атлас природы России. Иллюстрированная энциклопедия для
детей / Бровкина Е. и др. – М., 2007.
 Энциклопедия для детей: Т.3.: География. – 3-е изд. – М.: Аванта+,
2007.
Для учителя:
Обязательная
 Государственный стандарт основного общего образования по географии;
 Программа основного общего образования по географии для общеобразовательных учреждений;
 Концепция модернизации Российского образования;
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов Федерального
компонента государственного стандарта общего образования;
 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «География» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего образования;
 Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 2015. – 409 с. - Баринова И.И., Дронов В.П., Душина И.В., Сиротин В.И. Программа основного общего образования
по географии. 5-9 классы
Дополнительная
 Никитина Н.А. Задания школьных олимпиад по географии. – М.: ВАКО, 2013. – 128 с.
 Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. Природа России. 8
класс. – М.: ВАКО, 2009. – 352 с.
 Барабанов В.В. География. 8 класс. 36 диагностических вариантов. –
М., 2012. – 80 с.
 Интернет-ресурсы: http://geo.1september.ru и др.
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