Аннотация
к рабочей программе по географии
8-9 класс
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8 класс. Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом
новой Концепции географического образования, базируется на федеральном варианте программы
и соответствует учебнику для 8 класса (Алексеев А.И. География России: природа и население.
М.: Дрофа, 2008).
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из расчета 2 -х.
учебных часов в неделю. (Резервное время предусматривает возможность некоторого расширения
объема и глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм
организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ).
Всего - 68 часов^в неделю - 2 часа.
Программа состоит из шести частей: 8 класс:
часть I - «Россия на карте мира»,
часть II - «Природа»,
часть III - «Население России.
Нормативная основа разработки программы
Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе Федерального
государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного общего
образования по географии «География России» (VIII— IX классы), авторской программы: Ким Э.
В., Кузнецова Г.Ю., Лисенкова Г. Я., Низовцев В. А., Сиротин В. И. География России.
Отечествоведение. 8-9 классы / под ред. А. И. Алексеева // География. 6-11 классы: программы
для общеобразовательных учреждений / сост. Е. В. Овсянникова. М.: Дрофа, 2010.
Изучение географии в 8 классе школы направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения — географическую карту, 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, позитивного отношения к окружающей среде;
- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в
повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется комплексный подход
к изучению территории - от идеальных компонентов природы и природных комплексов к

