
 

 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по курсу географии в 8 классе 
Статус документа 
Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

 Программа по географии для 6-11 классов для общеобразовательных учреждений, под редакцией А.И. Алексеева – М.: 

«Дрофа», 2010 г. 

 Учебник: А.И. Алексеев, География: Природа и хозяйство России. 8 класс – М.:  «Дрофа», 2009 г. 

 Рекомендовано Министерством образования и науки РФ (экспертиза РАН и РАО 2008г.) 

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. 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе. Содержание предлагаемого курса 

полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического образования в основной школе. 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу географию родной страны. 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает цикл географического образования в основной школе.  

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, формирования географических умений и навыков, 

он влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение.  

Основные цели и задачи курса:  

- сформировать целостный географический образ своей Родины;  

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины;  

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о роли России в мире;  

- сформировать необходимые географические умения и навыки;  

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, культуры, понимания его роли и места в 

жизни страны и мира в целом;  

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.  

    Используемый УМК: 

1. А.И. Алексеев,  География: Природа и хозяйство России: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – М.:  «Дрофа», 

2009 г. 

2. В.П.Дронов. География. Рабочая тетрадь. Население и хозяйство России. К учебнику В.Я.Рома, В.П.Дронова, География России. 

Население и хозяйство“. 9 класс – М.: Дрофа, 2008 г.  

3. Атлас. Экономическая и социальная география России.8- 9 класс. М. «Дрофа», 2009 г.  

4. Путятин В.Б. Новые контрольные проверочные работы по географии 8-9кл. М. «Дрофа», 2008 г. 


