Аннотация к рабочей программе по
предмету «География» для 8 класса
Специфика географии — ее естественно-общественная сущность. География интегрирует
естественные, общественные и технические элементы научного знания. Современная география изучает
пространственно-временные взаимосвязи и взаимодействия в географической действи-тельности,
представляющей собой целостную систему «человек — природа — хозяйство — окружающая среда».
Пространственно-временные закономерности взаимодействия природы и общества, сохранение
воспроизводящей способности природных систем, прогноз эволюции природно-техногенных геосистем стали
ключевыми проблемами географии в современных условиях.
Школьная география — это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые и
обратные связи между природными и социально-экономическими объектами, явлениями и процессами в
условиях современной цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие на окружающую людей
географическую действительность.
Сборник нормативных документов: География: Федеральный компонент государственного стандарта;
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. Примерные программы по географии.
Сборник нормативных документов. География / сост.Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев.-3-е изд., стереотип. М.:
Дрофа, 2010.

Цели и задачи курса:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа
природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения
к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических
методов, знаний и умений, а также географической информации.
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы,
геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни; геополитичексой и геоэкономической ситуации в России,
в других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития.
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю. За год 68 часов.
Основные разделы программы: «Введение», «Пространства России», «Природа и человек»,

«Население России».
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Содержание учебной программы в части реализации
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Тема НРЭО
Географическое положение Челябинской области.
История освоения Челябинской области.
Современное развитие рельефа на территории Челябинской области.
Водные ресурсы Челябинской области
Почвенно-земельные ресурсы нашей области.
Характеристика растительного и животного мира нашей области.
Определить крупные ПТК нашей области.
Антропогенные ландшафты нашего города.
Природные зоны Челябинской области.
Леса Челябинской области.
Лесостепи и степи Челябинской области.
Рассмотреть высотную поясность Челябинской области
Уровень урбанизации нашей области.
Посещение краеведческого музея города.

Учебно- методический комплект:
1.Учебник География России. Природа и население. 8 кл.: учебник/ под ред. А.И. Алексеева. –
15-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2013-16 г.
2.Атлас и контурные карты. География 8 класс – Москва, «Издательство ДИК», Дрофа, 2013-16
3. Ким Э.В. География России. Природа и население. 8кл.: рабочая тетрадь к учебнику под ред.
А.И.Алексеева «География России. Природа и население» /Э.В.Ким, Н.А. Марченко,
В.А.Низовцев.-10-е изд., доп.- М.: Дрофа, 2014-16
4. М.А. Андреева, А.С. Маркова. География Челябинской области: Учебное пособие для учащихся
7-9 классов основной школы. – Челябинск: ЮУКИ, 2002г.
5. Познай свой край. Челябинская область. Краткий справочник. – Челябинск: Абрис, 2013г.
6. Челябинская область. Атлас. Учебное пособие. –Челябинск: Абрис, 2013-16г
Интернет – ресурсы:
GeoSite — все о географии
http: //www. geosite. com. га Библиотека по географии
http://geoman.ru География. Планета Земля
http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия
География.ру: клуб путешествий
http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии

http://geo-tur.narod.ru Планета Земля
http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог «EconRus»
http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив научных публикаций географического факультета МГУ
им. М.В.Ломоносова)
http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии»
http://geo. lseptember.ru Учебно-методическая лаборатория географии Московского института
открытого образования
http://geo.metodist.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга
http://afromberg.narod.ru География для школьников
http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий
http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество
http://www.rusngo.ru Мир приключений и путешествий
http://www.outdoors.ru National Geographic - Россия (электронная версия журнала)
http://www.national-geographic.ru Сайт «Все флаги мира»
http://www. flags, ru Виртуальная Европа
http://europa.km.ru География России: энциклопедические данные о субъектах Российской
Федерации
http://www.georus.by.ru Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»
http://www.mojgorod.ru Карты Google
http://maps.google.com Мир карт: интерактивные карты стран и городов
http://www.mirkart.ru
http://www.karty.narod.ru Территориальное устройство России

