Аннотация к рабочей программе по географии для 8 классов (ФГОС ООО)
Нормативно-правовая основа Рабочей программы:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственноый образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897,
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, регистрационный номер 19644);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования";
Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования";
"Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным
санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.,
зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г.,
регистрационный номер 4594)
Учебный план МОУ Криушинская СШ
Примерная основная образовательная программа основного общего образования в
соответствии с ФГОС ООО;
Цели и задачи учебного предмета:
- Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира.
- Познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях ( от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину мира.
- Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном
этапе развития, значение охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношений к географии.как возможной области
будущей практической деятельности.
- Формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразности
поведения в окружающей среде.
Рабочая программа имеет целью формирование универсальных учебных действий,
заложенных в основе стандартов второго поколения.

№ п/п
1
2
3
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6

Тема
Введение
Особенности природы и природные ресурсы России
Природные комплексы России
Человек и природа
Резервное время
Итого

Количество часов
7 часов
18 часов
36 часов
6 часов
1 час
68 часов

Составитель: учитель географии высшей квалификационной категорииКайнова С.Б.

