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Аннотация 

 

Рабочая программа по предмету география для 8  класса общеобразовательной школы 

составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

-приказа Минобрнауки России от31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован в Министерством юстиции 

Российской Федерации 02.02.2016г. №40937) о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

(Пункт 18.2.2 в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1577); 

 -  примерной программы по учебному предмету география  5-9 классы: проект.- 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 67с. – (Стандарты второго поколения) для классов, изучающих предмет по 

новым стандартам базового уровня; 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебник для 8 класса «География России. Природа». Под редакцией Бариновой И.И. 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения:                                                                                                                                                                 

- сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения, 

хозяйства; 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно 

как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором динамически 

развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления; 

- показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, 

экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и 

процессов в нашей стране,  

 - вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации как классическими (картами, 

статистическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), а также умениями 

прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

  - развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 - создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 

 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих 

режимах: 

 Тестирование online и offline; 
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 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

 

 


