
Аннотация 

к рабочей программе  по географии   8 класс. 
     Данная рабочая программа реализуется в соответствии с авторской  программой по 

географии под  редакцией А.И. Алексеева по предметной линии учебников «Полярная 

звезда» (М.: Просвещение).  

Целевое назначение программы индивидуального обучения 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом школы по 

индивидуальному графику; 

-  освоение учащимися минимума содержания основного общего образования за счет 

самостоятельного изучения некоторых тем; 

- развитие навыков самообразования, творческих способностей 

Место учебного предмета в учебном плане 

Класс Кол-во часов в неделю Всего часов в год 

7 0,5 17 

 

     Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

- Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и авторской программы по географии 

Николиной В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К. по линии «Полярная звезда»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и постановления от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 

1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

-  Устав школы;  

-  Программы развития школы; 

-  Образовательная программа основного общего образования школы  

Учебно-методическая литература 

1.  Учебник «География 8 класс».  Авторы:  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина  Е.К. 

и др. Под редакцией Алексеева А.И.; «Полярная звезда». Издательство  «Просвещение». 

2. Николина В.В. «География» Поурочные разработки 8 класс. Издательство М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

3. Атлас география 7 класс, контурные карты география 7 класс. Издательство М.: Дрофа,  

2019 г 

Цели и задачи реализации программы 

    Цели и задачи сформулированы на основе рабочей программы по географии по 

предметной линии учебников « Полярная звезда» под  редакцией А.И. Алексеева  (М.: 

«Просвещение»). 

    Основными целями изучения  географии в основной школе являются:   

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях; 

 - понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 - формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 



 - формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов, обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

 - понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

      Задачи: 

 - понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

 - познание основных природных, социально – экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире;  

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле;  

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством научных 

общекультурных достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

 - формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально – коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

 - всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально– 

экономических  процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 

истоков сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны. 
 


