
Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс 

       Рабочая программа по географии 8 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы,2012г.  

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

       Рабочая программа ориентирована на учебники: 

1.  И.И.Баринова «Природа России»8 класс., М.: Дрофа, 2017-2019 гг.;   География. 

Природа России,  8 класс. : Атлас, - М.: Дрофа; , 2017-2019гг.  

2. Л.З.Емузова «Физическая география КБР » 8 класс., Нальчик.: Эльбрус, 2010г., 

Р.А.Бураев, Л.З.Емузова «Атлас Кабардино-Балкарской Республики», федеральная служба 

геодезии и картографии России, Москва, 1997г. 

Согласно учебному плану на изучение географии отводится в 8 классе 105 часов в год  (3 

часа в неделю), включая в 1 час для реализации модуля «География КБР» в объеме 35 

часов, практических работ 8. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

Цель: освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования и создать у учащихся 

целостное представление о природе своей республики, раскрыть ее характерные 

особенности. 

Задачи:  
 овладение умениями ориентироваться по карте; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде;  

 формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

   Курс «География России» - центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. В 

содержании курса дан общий обзор природы России и КБР. Содержание программы 

сконструировано таким образом, что в курсе географии 8 класса формируются представления о 

характере природно-территориальных комплексов России и КБР. География России формирует в 

основном представления учащихся о целостности дифференцированности региона и связях между 

ее отдельными компонентами. 



          Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. 
      

Оценочные практические работы: 

 Практическая работа № 1 « Характеристика географического положения России» 

 Практическая работа № 2 «Решение задач на определение поясного времени» 

 Практическая работа № 3 «Установление связи между между тектоническим 

строением, рельефом и размещением полезных ископаемых» 

 Практическая работа №4 «Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, годового количества осадков и коэффициента 

увлажнения по территории страны» 

 Практическая работа №5 «Определение по тематическим картам режима питания, 

особенностей годового стока, падения реки, возможностей ее хозяйственного 

использования»  

 Практическая работа №6 «Выявление зависимости между компонентами природы 

на примере природных зон» 

 Практическая работа №7 «Характеристика условий работы и быта человека в 

одном из природных районов» 

 Практическая работа №8 «Характеристика природных зон КБР». 

 

 


