
Аннотация 8 класс. География России. Природа.  

Рабочая программа учебного предмета «География» для 8 составлена  в соответствии 

с  современной нормативной правовой базой в области образования: Примерной Программы 

основного общего образования по географии и авторской  программы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и рабочей программы погеографии. 5-9 классы / авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. 

Душина, В. И. Сиротин//Рабочие программы. География 5-9 класс; учебно-методическое 

пособие /сост. С.В. Курчина. Москва. Дрофа,2016. Преподавание ведется по учебнику: 

Баринова И. И. География России. Природа.  – М.: Дрофа, 2018. 

. 

Главная цель курса— создание у учащихся целостного представления о своей Родине, 

раскрытие разнообразия ее природных условий и ресурсов, ознакомление с 

разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

• формировать знания об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

•научить ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 

общения — географическую карту, современные геоинформационные технологии для 

поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 Воспитательные цели:  

 Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

 Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм 

поведения учащихся 

 Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности  

 Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому 

предмету 

 Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности 

при выполнении учебных работ 

 Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения 

географии 

 Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков 

самоконтроля.  

Воспитательные задачи: 

 Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности учувствовать в 

общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

 Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему 

народу, способностей   учащихся видеть   красоту   в   природе, культуре нашей 

страны). 



 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это 

воспитание стремление жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции 

разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто 

оказался в беде). 

 Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, 

смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, доброта и 

отзывчивость). 

 Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в 

искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с эстетической точки зрения, 

развитие эстетического вкуса). 

 Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам 

их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного отношения 

к труду, понимания необходимости труда и готовности трудится).  

 Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему 

окружающему, забота о природе и ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, 

сохранение ее для будущих поколений) 

 Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность 

принципов, взглядов и убеждений, определяющих направление деятельности и 

отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в 

целом) 

Обязательное изучение географии на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени   в   объеме 280 ч.  (смотрим по учебному плану 

с 5 по 9 класс.). В соответствии с учебным планом МАОУ лицей 17 на изучение  учебного 

предмета «География» в 8 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных 

недель). 

Согласно ФГОС в рамках предмета «География» учащимся предлагается 

внутрипредметный модуль (ВПМ) «География Родного края» (17ч). 

 

№п/п 
Раздел курса 

Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 6 

 
Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ РОССИИ 

 

 

2 
 РЕЛЬЕФ, ГЕОГЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ 

6 

3 КЛИМАТ РОССИИ 6 

4 ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 4 

5 ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  4 

6 РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР  4 

 Раздел 2.  ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ  



 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, 

итоговые), практические работы,  зачеты, тесты, защиты проектов,  портфолио, 

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

7 ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ 7 

8 ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ 19 

9 ПРИРОДА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 

 Раздел 3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

10 ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

 

 

 

 

 

8 

 Итого 70 


