
 

Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс 

 

Рабочая  программа по географии для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

МО РФ от 05.03.2004 №1089 

Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

Положение о рабочей программе МБОУ “Гимназия №69” (локальный акт №62, утвержден 

приказом № 179-осн от 17.05.2013г.) 

Учебный план МБОУ “Гимназия №69” на 2015-2016 учебный год (приказ №298-осн, от 

27.08.2015г.)  

 

Сведения о программе: 

Программа к УМК Климановой О.А. –Алексеева А.И. География. 6-9 кл. 

В сборнике География. 6-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений/ 

сост. Е.В. Овсянникова. М. Дрофа. 2010 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Количество часов в неделю – 2 часа. Рабочая программа рассчитана на 70 часов. В рабочей 

программе – 17 практических работ. 

 

Учебник:     
Алексеев А.И. и др. География 8 класс. Дрофа.2009. 

  

Цели и задачи:  

Главные цели 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 всех явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших социально-экономических проблем России и ее 

регионов; формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации; создание образа своего 

родного края.  

 

Количество учебных часов: 

Согласно годовому календарному графику в 8 классе 35 учебных недель.  Преподавание 

ведется 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. 

 

Срок реализации:  

Рабочая программа по курсу для учащихся МБОУ “Гимназия №69” рассчитана на 1 год 

обучения.  

 

 

 


