
                                   Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс 

 

   Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта (приказ МО РФ и 

науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования; учебного плана муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» на 2017-2018 

учебный год, примерной программы основного общего образования по географии. 

  Программа рассчитана на 68 часов в год (8 кл), 2 часа в неделю. В 8 классе: проверочных 

работ-4, практических работ-12. ;  
Учебно- тематическое планирование не в полном объеме  соответствует программе 

составленной И.И.Бариновой и В.П.Дроновым.  

Это несоответствие связано с тем, что размещение материала в учебниках данных авторов, по 

которым работает школа, также не  соответствует программе.  

             Главная цель данного курса – формирование целостного представления об особенностях 

природы, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и 

культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве, развитие географического 

мышления. Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

8кл: при составлении рабочей программы по географии внесены  изменения в примерную 

программу: Особенность рабочей программы состоит в том, что темы «Политико-

административно устройство России», «Россия в современном мире», «Население», «Хозяйство 

России и первичный сектор экономики» в программе предусмотрено изучать в 8 классе, а в 

учебниках этот материал размещен в 9 классе, без учебников изучать данные темы не возможно, 

так как материал сложен по содержанию. Поэтому эти темы изучаются в 9 классе. В 8 классе 

частично изучается тема «Население», взаимоотношение человека и природы. В примерной 

программе для 8 класса, на изучение темы «Природа России», отведено 42 часа. В учебно - 

тематическом планировании — 50 часов, так как освобождается время в результате переноса 

предыдущих тем в 9 класс, дополнительно в данном разделе изучаются темы раздела «Человек и 

природа-5ч.», так как они присутствуют в учебнике 8 класса. И 2ч. резервного времени. 

       Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 

классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определяет, 

закономерности на новом, более высоком  уровне, используя как базу географию родной страны.  

        Изучение географии России  направлено в первую очередь на формирование личностных 

качеств учащихся: любви к Родине, уважения к населяющим ее народам, их культуре и 

национальным особенностям; овладение географической информацией и понимание ее 

значимости в современной жизни. Важно раскрыть учащимся гуманистическую направленность 

знаний о географии Родины, показать неразрывную связь природы- человека- общества. Для 

этого необходимо преодолеть разрыв между традиционно разрозненными блоками этого курса: 

природой, населением и хозяйством России.  

      Особенности природы целесообразно рассматривать как условия жизни, быта и 

хозяйственной деятельности, показывая при этом пути адаптации коренных народов, 

современного населения к жизни в разнообразных природных условиях.         Комплексное 

изучение географии России осуществляется путем целостной оценки ресурсов- природных, 

интеллектуальных, трудовых, геоинформационных и через изучение географических районов в 

единстве природных, исторических, социально- экономических и экологических факторов. 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает цикл географического 

образования в основной школе. 

      Важнейшим принципом построения курса является интеграция которая проявляется в 

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

составляющих. В реализации этого принципа особое место принадлежит комплексным 

природно - хозяйственным регионам.  

      Географические районы России следует рассматривать как общественно – территориальные 

системы, где равнозначны знания природного и социально- экономического компонентов.                 



         В ходе работы над поставленными целями  провожу различные формы занятий:  

фронтальную, групповую и индивидуальную организацию познавательной деятельности: работа 

с источниками, исследовательская работа, творческая работа, проектная деятельность, 

самостоятельная, практическая работа, урок-лекция, лабораторное занятие и др.  

Элементы урока должны включать в себя дополнительную информацию из разнообразных 

источников с целью осмысления учащимися представленных в них различных подходов и точек 

зрения для более глубокого понимания ключевых событий, а также отработки полученных 

знаний в ходе решения учебно-познавательных задач.        

В работе использую методы технологий развития критического мышления, проектной, ИКТ и 

коллективных учебных занятий.  

         В процессе изучения курса использую следующие формы промежуточного и итогового 

контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, практические работы, тестовый контроль, 

топографические и географические диктанты, карточки, работа с контурными картами. 

 

 Учебно - методический комплекс: рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях: 

В учебно-методический комплект для учащихся 8 классов входит: 

Учебник:  И.И. Баринова, география России- природа., Дрофа.,М. 2014 – 301 с.  

Рабочая тетрадь для учащихся к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений И.И. 

Баринова, география России- природа.,  Дрофа.,М., 2016. 
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