
Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс 
Рабочая программа географии  составлена для учащихся 8  класса 

Нормативные документы: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации») от 29 декабря 

2012 года, №273 ст.32.п.2. 

2. Приказ Минобрнауки России от 17/12/2010 №1897 "Об утверждении и введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644) 

3. Примерная программа по учебному предмету; 

4. Рабочая программа по географии 6-11 класс. Кручинина С.В. Дрофа 2011 

5. Образовательная программа МБОУ Куяганская СОШ 

6. Учебный план МБОУ Куяганская СОШ на 2017-2018 учебный год (утвержден 

педсоветом  № 1 от  31.08.2017) ; 

7. Положение о рабочей программе МБОУ Куяганская СОШ 

8. Годовой календарный график. 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю ( 68  часов в год). 

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. 

Основные задачи курса: 

 формирование географического образа своей страны,  представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

(глобального) географического пространства; 

 показать  практическое  значение  изучения взаимосвязей природных, экономических,    

социальных,    демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и про-

цессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных 

социально-экономических проблем России и ее регионов; 

 формирование необходимых  практических  умений  и   навыков  самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации как классическими 

(картами, статистическими материалами и др.) так и современными (компьютерными); 

 создание образа своего родного края. 

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. В содержании курса 

«География России. Природа» дан общий обзор природы России. Содержание программы 

сконструировано таким образом, что в курсе географии 8 класса формируются 

представления о характере природно-территориальных комплексов России. География 

России формирует в основном представления учащихся о целостности 

дифференцированности региона и связях между ее отдельными компонентами. 
 


