
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет География 

Класс 8 А, Б, В 

Учитель  Мухин И.В. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

Рабочая программа учебного предмета «__географии_________» для __8__ класса разработана в соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020 № 712); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые 
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 
21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность"; 

−  Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 
учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 



− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района 
Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

Примерной о 

Цели программы Формирование целостной научной картины мира; 

Формирование эмоционально- и нравственно-ценностного отношения к миру; 

Формирование целостного представления об особенностях природы, населения и хозяйства России; 

Воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения  к другим народам и культурам; 

  Формирование личности; ответственно относящейся к природе своей страны. 

Количество часов 

за год  

68 часов (2 часа в неделю) 

Учебник Учебник «География 8 класс» И.И. Баринова М.: Дрофа, 2018. 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества часов 

Наша Родина на карте Мира 7 

Особенности природы и природные ресурсы 

России 

15 

Природные комплексы России 34 
Человек и природа 12 

 


