
Аннотация к рабочей программе по географии 

8   класс 

Рабочая программа по географии для 8 класса  «География России. Природа» 

составлена на основе  нормативно – правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577); 

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов» 

- Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного 

стандарта общего образования географии Ставропольского края (приказ министерства 

образования Ставропольского края «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего 

образования  биологии Ставропольского края» от 21.08.2006 г. №467-пр 

- Примерной  программы по географии   (География 5-9 классы. М.: Просвещение,  

2012); 

- Программа  основного общего образования по географии.  5 – 9 классы. Авторы: 

И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина,  В.И.   Сиротин. Дрофа, 2015;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

          - Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018 г 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), примерной 

программы основного общего образования по географии (М.: Просвещение, 2010), 

рабочей программы по географии (М.: Дрофа, 2015).  

Изучение курса географии в 8 классе опирается на знания учащихся, полученные при 

изучении географии в 5—7 классах. Курсу «География России». Природа  (8 класс) 

принадлежит особая роль в формировании   у  учащихся комплексного мышления и 

целостного восприятия территории, понимания проблем взаимодействия человека и 

природы. 

 

Основными целями курса являются: 

формирование целостного представления об особенностях природы 

России, о месте нашей страны в современном мире; 

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и 

культуре Родины и населяющих ее народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом 

общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе 

и ресурсам своей страны. 



Основные задачи данного курса: 

формирование географического образа своей страны, представления о 

России как целостном географическом регионе и одновременно как о 

субъекте глобального географического пространства; 

формирование позитивного географического образа России как 

огромной территории с уникальными природными условиями и 

ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в 

повседневной жизни информацию из различных источников — карт, 

учебников, статистических данных, интернет- ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, 

процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате деятельности человека, принимать простейшие меры по 

защите и охране природы; 

создание образа своего родного края. 

При преподавании курса географии в 8 классе планируется использование следующих 

педагогических технологий: здоровье сберегающих, информационно-коммуникационных, 

проблемного обучения, развивающего обучения, дифференцированного обучения, 

личностно ориентированных, коммуникативно-диалоговой деятельности, 

интеграционных, развития исследовательских навыков, проектной деятельности, 

опережающего обучения, продуктивного чтения, развития навыков контроля и 

самоконтроля и др.  Формы контроля: 

Входной, промежуточный и итоговый контроль — в форме контрольных 

(диагностических) работ. Текущий контроль — в форме тестов, устного опроса, 

практических работ, работы с контурными картами. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника И.И. Бариновой 

«География России. Природа. 8 класс» (М.: Дрофа, 2015). 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и ориентирована на использование  учебно – 

методического комплекса: 

 

УМК 

 

1.Учебник. И.И. Бариновой «География России. Природа. 8 класс»  М.: «Дрофа», 2015 г.  

2. Рабочая тетрадь по географии  Сиротин, В.И.. 8 класс - М.: Дрофа, . на печатной основе  

3.Географический атлас. «География России. Природа»  8 класс. - М.: Дрофа,. 

4  Контурные карты. «География России. Природа»   8 класс. 

 

На изучение предмета в 8 классе отводится 70 часов. В связи  с выбранным календарным 

учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ № 10 на 

2018-2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 недели, всего часов-68 часов  

 

.                                              Учебно  -   тематический    план 

 

№  

урока 

Тема Практ

ически

е 

работы 

(оцено

чные) 

Практичес

кие 

работы 

(трениров

очные, 

обучающие

ся по 

Контрольн

ые работы 



группам) 

 Что изучает  география России (1ч=1ч)    

2 Географическое положение России. 

Практическая  работа № 1 

«Характеристика географического 

положения России».  

Итоговая     (оценочная) 

1   

3 Стартовая  контрольная  работа №1  по теме:  

«География материков и океанов» 

  1 

5 П/р.№ 2/1  «Определение поясного времени для 

различных пунктов России»      (тренировочная 

). 

 1  

 Раздел 1 ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ (18ч = 18 

ч) 

   

11 Развитие форм  рельефа 

Практическая   работа № 2  

«Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной 

коры».   Итоговая  (оценочная) 

1   

13 Распределение тепла и влаги на территории 

России.  

Практическая работа № 4 /2  

«Определение по картам                                                                                                       

закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса ,выявление 

особенностей распределения температуры , 

годового количества осадков на территории 

страны».   

(тренировочная ). 

 1  

15 Зависимость человека от климата.  Агроклима-

тические ресурсы.  Климат своей  местности 

Практическая  работа  № 3 

«Оценка основных климатических 

показателей Ставропольского края для 

оценки условий жизни и хозяйственной  

деятельности людей».     Итоговая    

(оценочная) 

1   

20 Закономерности распространения почв 

Практическая работа № 4 

«Выявление условий почвообразования 

основных типов почв (кол-во тепла и влаги, 

рельеф, характер  растительности) и оценка 

их плодородия»    Итоговая     (оценочная) 

1   

21 Практическая работа № 7/3 

«Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при изменении 

других компонентов природного комплекса». 

(тренировочная ) 

 1  

23 Биологические ресурсы. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ Практическая 

 1  



работа № 8 /3. 

«Определение роли ООПТ в сохранении 

природы России.  (тренировочная) 

     

 Раздел II ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

РОССИИ (36 ч= 36 ч) 

   

28 Природные зоны России Практическая работа 

№ 9/4; 

«Сравнительная характеристика природных зон 

России»   (тренировочная) 

 1  

30 Контрольная работа № 2 за 1 полугодие  по 

теме: 

«Природное районирование»  

  1 

33 Восточно-Европейская (Русская) равнина.  

Практическая работа  № 10 / 2 «Объяснение 

принципов выделения крупных природных 

регионов на территории России» (обучающая)                                                                                   

 1  

42 Природные ресурсы Северного Кавказа. 

Население 

Практическая  работа № 5 

«Оценка природных условий и ресурсов 

одного 

из регионов России. Прогнозирование 

изменений в результате хозяйственной 

деятельности человека».  Итоговая   

(оценочная) 

1   

57 Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. Практическая работа 

№12 /  5 

«Характеристика взаимодействия природы и 

общества на примере одного из природных 

регионов»     (тренировочная) 

 1  

62 Контрольная работа № 4 по разделу:  

«Природные комплексы России» 

  1 

64 Воздействие человека на природу Практическая 

работа № 13 /6 

«Сравнительная характеристика природных 

условий и ресурсов двух регионов России»   

(тренировочная) 

 1  

66 Россия на экологической карте мира. Экология 

и здоровье человека. 

р/к.  Экологическая ситуация в Ставропольском 

крае. 

Практическая работа № 14 /3 

«Составление карты «Природные уникумы 

России» (обучающая)   (по желанию) 

 1  

67 География для природы и общества 

Практическая  работа № 6 

1   



«Характеристика экологического состояния 

одного из регионов России»   (на примере 

Урала)     Итоговая    (оценочная) 

 Итого: 6 Тренирово

чных - 6 

обучающи

х -        3 

4 

 Контрольных работ    -  4  

Всего практических работ – 15.   Из них:   

Оценочных – 6     тренировочных – 6 ;       

обучающих - 3 

   

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль проводится  ежеурочно. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

Контрольных работ    -  4  

Всего практических работ – 15.   Из них:   Оценочных – 6     тренировочных – 6 ;       

обучающих - 3 

 

 

 


