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Пояснительная записка Учебная рабочая программа по географии составлена на основе государственного стандарта основного общего образования, программы основного образования по географии.  Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического образования. Данный курс развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу географию родной страны. Помимо раскрытия основных знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение.  Главная цель курса «География России» — формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. А также создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие её природных ресурсов. Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 
� освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 
� овладение умениями ориентироваться на местности; 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. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности Организуя учебный процесс по географии, 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, плане, карте; в статистических материалах; 



• соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  Требования к уровню подготовки учащихся В результате изучения географии ученик должен: знать/понимать 
� основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
� географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 
� географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
� географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
� специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 
� природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; уметь 
� выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
� находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
� приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов  
� продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 
� составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
� определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 
� применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 
• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 



явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 
• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 
• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.   Содержание программы учебного курса Учебный курс географии для 8 класса рассчитан на 9 часов и состоит из пятиразделов. Учебно-тематический план № п/п Наименование раздела Всего часов 1 Что изучает физическая география России. 1 2 Наша родина на карте мира. 2 3 Особенности природы и природные ресурсы России. 2 4 Природное районирование. 2 5 Человек и природа. 1 6 Итоговый урок. 1  Итого: 9  Содержание тем учебного курса Раздел I. Что изучает физическая география России Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом.  Раздел II. Наша родина на карте мира Географическое положение России.  Россия – самое большое государство мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения России. Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа системы исчисления времени в России.Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 16-начала 17 в. Открытия нового времени (середина 17-18 в.). Открытия 18 в. Исследования 19-20вв. Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; национально-территориальные образования.  Раздел III. Особенности природы и природные ресурсы России Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. Климат и климатические ресурсы. Внутренние воды и водные ресурсы. Почвы и почвенные ресурсы. Растительный и животный мир.  



Раздел IV.Природное районирование Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные.Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей.Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор.  Раздел V. Человек и природа Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территории с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями.Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты. Тематическое планирование № урока Тема урока Тип урока Дом.задание Раздел 1. Что изучает физическая география России 1 Что изучает физическая география России. Комбинированный §1, конспект. Раздел 2. Наша родина на карте мира 2 Географическое положение России.Моря, омывающие берега России. Комбинированный §2, составить схему. 3 Россия на карте часовых поясов.Как осваивали и изучали территорию России.Современное административно-территориальное устройство России. Семинар §4, записи в тетрадях. Раздел 3. Особенности природы и природные ресурсы России 4 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы.Климат и климатические ресурсы. Комбинированный §7, ответы на вопросы. 5 Внутренние воды и водные ресурсы.Почвы и почвенные ресурсы.Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Семинар §14-16, конспект. Раздел 4. Природное районирование 6 Разнообразие природных комплексов России.Моря как крупные природные комплексы. Комбинированный §23, конспект. 7 Природные зоны России. Разнообразие лесов России.Безлесные зоны на юге России. Практикум §27-28, записи в тетрадях. 



Высотная поясность.  Раздел 5. Человек и природа 8 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека.Воздействие человека на природу. Практикум §32, сравнительная таблица. 9 Итоговый зачет.    Список литературы Учебник:  1. Алексеев, А.И. География России. 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций / А.И. Алексеев и др. - М.: Просвещение, 2014. - 272с.  (+ CD) Дополнительная литература: 1. И.И. Баринова. «Дидактические карточки-задания по географии" (к учебнику География России.Природа. 8 класс), Москва, «Экзамен», 2015 г. 2. И.И. Баринова. «Сборник заданий и упражнений по географии 8 кл.»  Москва, «Экзамен», 2015 г. 3. Сиротин В.И. География России. 8 кл.: рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. М.:Дрофа; Издательство ДИК,2016 г.      


