
 

География  

8 класс 
 

 

1. Статус документа 
Рабочая учебная программа по географии составлена на основе: 

1 .Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

2. Примерной программы Министерства образования и науки Российской Федерации, 2005 

года 

3. Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательной школы №4» города Шадринска на 

2016-2017  учебный год 

4. Программно- методических материалов. География. 6-9 кл. Сост. В.И. Сиротин.- 

М.:Дрофа,2004г. 

 

 

Учебная программа конкретизирует содержание блоков, дает примерно распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, 

программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по каждому разделу. 
Учебная программа выполняет основные функции: 

- информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитание и 

развитие учащихся средствами данного учебного предмета. 

- организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе, для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс географии - «Природа России» создает возможность для изучения общего обзора природы 

страны. Главная задача - ознакомление обучающихся со спецификой природы и влияние ее на 

жизнедеятельность человека. При изучении этого курса обучающиеся овладевают умениями 

читать новые для них виды тематических карт, анализировать статистические данные и решать 

простейшие расчетные задачи, продолжается формирование географической культуры. 

 

Особенности организации учебного процесса 

 

При определении содержания программы приняты во внимание требования Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 

Учебный предмет изучается в 8 классе, рассчитан на 68 часов, в том числе на выполнение 

практических работ. Согласно учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4» курс изучается два часа в неделю. В рамках изучения курса предполагается изучение 

регионального компонента, на изучение которого, базисным планом МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» отведен отдельный час. В содержании тем учебного курса и 

тематическом планирование отражены следующие темы: «Моря омывающие территорию 

России» и раздел «Человек и природа», которые не предусмотрены программой, но включены 

для изучения в учебник И.И .Бариновой. География. « Природа России». 

В процессе реализации программы осуществляется деятельностный подход в условиях 

личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. С 



этой целью организуется самостоятельная познавательная, поисковая и творческая деятельность 

обучающихся с различными источниками географической информации, с привлечением 

литературных произведений, электронных пособий и материалов Интернет о природных 

явлениях и процессах. 

 

Межпредметные связи 

 

Опорными для обучающихся, начинающих изучать географию, являются знания умения по 

курсам «География. Начальный курс». География тесно переплетается с такими науками как 

математика, физика, а также историей, обществознанием и биологией. 

 

Формирование ключевых компетенций на уроках через различные методы и средства таких 

как: 

 

• Ценностно-смысловая; 

• Образовательная; 

• Познавательная 

• Информационно-коммуникативная; 

• Учебная. 

 


