
Аннотация к рабочей программе по курсу  «География. Россия: природа,
население»  8  класс.

Аннотацию составила учитель географии Анисова Е.Г.

Рабочая программа по курсу  «География. Россия: природа, население»  8  класс
 составлена на основании:

1. Федерального компонента государственного стандарта образования, 2004 года.
2. Примерной программы основного общего образования по географии.

3. Программы по географии для основной школы. М., Дрофа2012 г. Соответствует федеральному
компоненту государственного стандарта

4. Образовательной программы основного общего образования гимназии, учебного плана 
гимназии на 2014-2015 уч. год.

                                                     Рабочая программа содержит:
1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  основного

общего образования с учётом специфики курса
2) общую характеристику курса;
3) описание места курса в учебном плане;
4) содержание учебного курса; 
5) тематическое планирование;
6) описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса;
7) планируемые результаты изучения курса.

         Курс  «География. Россия: природа, население» является центральным в системе школьного
географического  образования  и  открывает  широкие  возможности  для  реализации
межпредметных  связей  с  другими  школьными  предметами.  Его  основа  —  комплексная
географическая  характеристика  России  через  триаду  «природа  — население  — хозяйство»  в
пределах выделенных природно-хозяйственных зон.
Главная цель раздела «География.  Россия:  природа,  население» — сформировать целостный
географический  образ  нашей  страны  на  основе  ее  комплексного  изучения,  воспитать
патриотическое отношение к своей Родине.

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания
образования.  Наряду  с  федеральным  компонентом  программы  реализуется  региональный
компонент, который представлен следующими темами (вопросами): географическое положение
Псковской  области;  геологическое  строение,  рельеф  и  полезные  ископаемые;  климат  и
климатические  ресурсы;  поверхностные  и  подземные  воды;  почвы  и  почвенные  ресурсы;
растительный и животный мир; природные комплексы, физико-географическое  районирование,
экологическая  обстановка,  население.  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. Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. 

Используемый УМК
• А,И Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким. География. Россия: природа, население,. Учебник

в 2 кн. Книга 1.
• География. Россия: природа, население.. 8 класс. Иллюстрированный атлас., «Дрофа ».
• География России. Природа и население. Рекомендации к планированию уроков 8 класс.

Методическое пособие(авторы Н.П. Петрушина, Э.В. Ким)


