
Аннотация к рабочей  программе по географии  
  

Рабочая программа по географии в 8 классе  

Рабочая программа курса географии 8 класса разработана на основе авторской 
программы по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений, и 
соответствует  требованиям  Федерального  компонента государственного стандарта 
общего образования  по географии (базовый уровень). (  УМК   Е. М. Домогацких, 
Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений / Е. М.  
Домогацких, – 2-е изд.,(стереотипное) – М.:ООО  «ТИД « Русское слово – РС», 2010.  

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились:  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004;   

- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004;   
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования на 2006/2007 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 302 от 
07.12.2005 г.;  - Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»   

  
  В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» 

отводится по 68 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данный курс 
опирается на систему  знаний, поученных в 6-7 классах. Он развивает  общие 
географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне.    

Данная программа предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе - 

населения и хозяйства; таким образом, реализуется классический подход к изучению 
географии своей Родины, который влияет на мировоззрение учащихся и имеет огромное 
воспитательное значение.  

 Основные цели и задачи курса:  
– сформировать целостный географический образ своей Родины;  
– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

Родины;  
– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире;  
– сформировать необходимые географические умения и навыки;  
– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, 

его истории, культуры; понимания его роли и места в     жизни страны и всего мира в 
целом;  

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему 
миру. Основная цель курса  «География России» в 8 классе - создать у учащихся 
целостное представление о своей Родине. Раскрыть разнообразие ее природных 
условий и ресурсов, населения и  проблемы хозяйства, познакомить учащихся с 
этапами  заселения и освоения территории России, разнообразными условиями 
жизни и  деятельности людей  в разных регионах страны  

  

Планирование в 8 классе  рассчитано на 68 уроков в год,  2 урока в неделю, 
практических работ-17, из  них  10 работ – оценивающихся  



 


