
Аннотация к рабочей программе по географии 8 класса 

Рабочая программа разработана на основе:  

1.  Федерального Закона об образовании в Российской Федерации №273-

ФЗ от 29.12.2012 года 

2. Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об образовании в 

Республике Адыгея» 

3. на основе основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) МБОУ СОШ№5 

4. образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №5, отражающей требования федерального государственного 

стандарта основного общего образования второго поколения и с 

помощью программы Е.М. Домогацких по географии для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2010. – 56с. 

5. на основе учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гиагинского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

МОИН РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования. Программа ориентирована на УМК: 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. Физическая 

география России» Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений.    

7. Согласно учебному плану школы на изучение географии в 8 классе 

отводится 70 часов, в неделю – 2часа. Из них, в соответствии с 

приказом №94 от 77.08.2017 года, по МБОУ СОШ №5, в учебную 

программу внесен национально-региональный, этнокультурный 

компонент, по 10 – 15%   от общего времени в форме урока или по 10-

20 минут во время урока, в зависимости от темы. 

  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 для 

этого географию родной страны. Особое значение этого курса определяется 

тем, что он завершает курс 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. 

 
 

 


