
Аннотация рабочей программы по географии (8 класс) 

      Рабочая программа соответствует  «Федеральному государственному образовательному 

стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего образования 

по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 

Цели и задачи курса. 

Курс «География России» (8-9 классы)занимает центральное место в системе школьной 

географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что 

определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных 

знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Содержание курса География России построено в соответствии с идеями гуманизации и 

усиления социальных аспектов содержания, принципов комплексности, экологизации, 

историзма. Важнейшим принципом построения курса является интеграция, которая 

проявляется в попытках объединения в единую систему физико-географических и социально-

экономических составляющих. 

Основными целями курса являются: 
- формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует 

не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

           

 

 

 

 

 



Предметные результаты обучения. 

Тема Предметные результаты обучения 

Что изучает 

физическая 

география 

России.  

Наша родина 

на карте мира. 

Уметь: 

- называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

-определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- называть положительные и отрицательные особенности географического положения России 

и их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- определять поясное время. 

Рельеф, 

геологическое 

строение и 

минеральные 

ресурсы 

Уметь: 

- называть и показывать крупные равнины и горы; 

- выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых и 

объяснять закономерности их размещения; 

- приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 

влиянием внешних и внутренних процессов; 

- делать описания отдельных форм рельефа по картам. 

Климат и 

климатические 

ресурсы 

Уметь: 

- называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

- определять характерные особенности климата России; 

- иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

- давать описание климата отдельных территорий; 

- с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферноедавление, 

количество суммарной радиации и т.д.; 

- приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни. 

Внутренние 

воды и водные 

ресурсы 

Уметь: 

- называть и показывать крупнейшие реки и озера; 

- используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

- оценивать водные ресурсы. 

Почвы и 

почвенные 

ресурсы 

Уметь: 

- называть факторы почвообразования; 

- используя карту, называть типы почв и их свойства; 

- определять основные направления мелиоративной работы человека на территории России 

Растительный 

и животный 

мир. 

Биологические 

ресурсы 

Уметь: 

- объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

- объяснять видовое разнообразие животного мира; 

- называть меры по охране растений и животных. 

Природное 

районирование 

Уметь: 

- показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

- приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 

- объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

- показывать на карте крупные природно - территориальные комплексы России; 

- приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе. 

Природа 

регионов 

России 

Уметь: 

- показывать на карте крупные природные районы России: 

- называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т.д.); 

- давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

- оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий 

труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

- приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов 

регионов; 

- выделять экологические проблемы природных регионов. 

Человек и 

природа 

Уметь: 
- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 

людей; 

- объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

- объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить 

соответствующие примеры. 

 



Содержание учебного предмета. 

 

 

УМК  рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации: 

Базовый учебник: И.И.Баринова «География : Природа России – М.: Дрофа, 2015 г. 

Атлас: География России 8 класс, издательство «Дрофа», 2015г. 

Контурные карты: География России 8 класс, издательство «Дрофа», 2015г. 

На изучение курса географии отводится 70 часов (2 часа в неделю)  в соответствии с базисным 

планом школы. В рабочую программу внесены изменения по количеству часов на изучение 

определённых тем. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, классные и внеклассные. 

Контроль осуществляется в следующих видах: вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и 

оценка учебных, учебно-творческих работ, игровые формы, устный и письменный опрос. 

 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Что изучает физическая география России? 

 

1  

Наша родина на карте мира 6 2 

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

РОССИИ 

20 8 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 5 2 

Климат и климатические ресурсы 5 2 

Внутренние воды и водные ресурсы 5 1 

Почвы и почвенные ресурсы 3 1 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 2 2 

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ 

 

33 7 

Природное районирование 6 2 

Природа регионов России 27 5 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 5 3 

Обобщающее повторение по разделам 3  

Резерв времени 2  

Итого: 70 20 



  


