Аннотация по географии 8класс
Рабочая программа учителя составлена на основе следующих нормативных документов:
•
•

•

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от
29.12.2012 г.,
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897,
авторской программы под редакцией А.И.Алексеев, линии «Полярная звезда». –
М.: Просвещение, 2008г

Рабочая программа реализуется на основе УМК А. И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В.
Николина. География 8 класс. «Полярная звезда». – М: Просвещение 2016.,
рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации.
Поставлены следующие цели освоение знаний об основных географических
понятиях, географических особенностях природы, населения разных территорий; о своей
Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее
сохранения и рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения — географическую карту, современные
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения
к окружающей среде.
•
•

•

•

задачи изучения предмета это 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

•

Курс занимает центральное место в системе школьной географии. Особая
его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций
он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и
личностных качеств учащихся. Курс «Природа.Население» завершает блок
основного общего образования школе.

