
Аннотация к рабочей программе по географии 

8 класс. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» разработана на 

основе АООП и составлена в соответствии с программой специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: под ред. И.М. 

Бгажноковой, 5-9 кл. – М.: «Просвещение», 2013 г. 
Данная программа по географии разработана с учётом изменений, происходящих в 

современном обществе, и новых данных географической науки. 

Цель учебного предмета «География»: - познакомить с культурой и бытом разных 

народов, помочь усвоить правила поведения в природе, дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, 

России и зарубежных стран; 

Задачи учебного предмета «География»: 
 

Образовательные 
 

• Дать элементарные научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве России, зарубежных стран, своего края. 

• Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов. 

• Помочь усвоить правила поведения в природе. 

Воспитательные: 

• Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 
 

• Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром 

профессий, распространенных в нашем регионе. 

Коррекционно-развивающие: 
 

• Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. 

• Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 
 

• Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов: 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты. 

4. Содержание программы. 



5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

6. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

7. Календарно – тематическое планирование. 

8. Лист внесения изменений. 

География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания обучающихся, 

помогает знакомить их с миром профессий, распространенных в своем регионе. 

В учебном плане на изучение курса «География» отводится 68 часов (при 34 

неделях учебного года). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 
 

1. География 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы с 

приложением. М.: «Просвещение» 2019 г. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. 

2. Приложение к учебнику «География материков и океанов» Т.М.Лифанова 

Е.Н. Соломина (атлас) 

3. Лифанова Т.М. «Рабочая тетрадь по географии 8 класс»- М., 
«Просвещение» 2019г. 


