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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины 

         Курс «География России» занимает центральное место в географии. Особая его роль 

определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет 

на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География России» 

завершает блок основного общего образования в средней школе. 

         Содержание основного общего образования по географии в 8 классе представляет собой 

единый интегрированный курс, обеспечивающий формирование целостной географической 

картины своей страны и отдельных её регионов, а также своей малой родины (области), 

географической культуры, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности, 

активности, инициативности. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей. Не менее важным элементом содержания учебного предмета географии является 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике.  

Последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных 

рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, 

познавательных возможностей учащихся. Реализуются межпредметные связи с курсом истории и 

другими учебными дисциплинами, а также внутрипредметные связи. 

Описание места учебного предмета, курса, дисциплины в учебном плане 

      Учебный предмет “География” относится к предметной области “Обществознание”.  Согласно  

учебному  плану  МАОУ «Вадская СОШ»  на  2017  –  2018  учебный  год  на изучение  предмета 

«География»  в 8 классе отводится  2  учебных  часа  в  неделю, 68 часов в год. 

Общие цели и задачи учебного предмета, курса, дисциплины  для ступени обучения 

      Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 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. 

      Основные задачи курса: 

-сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения, 

хозяйства; 

-сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно 

как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором динамически 

развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления; 

-вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации как классическими (картами, 

статистическими материалами и др.), так и современными (компьютерными), а также умениями 

прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

-развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуется, и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

-создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

      Рабочая программа соответствует требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования, составлена на основе программы:              Николина В.В.,  

Алексеев А.И., Липкина Е.К. География. Россия. 8 класс// Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина 

Е.К. География. Программы общеобразовательных  учреждений. 6 – 9 классы. 10-11 классы. – М.:  

Просвещение, 2010. 

       Учебник:    Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В и др.; под ред. Алексеева А.И.  
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География. Россия. – М.: Просвещение, 2011.          

В 8 классе география изучается 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе ученик должен: 

 1) знать / понимать: 
- географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, моря, 

омывающие страну, крайние точки России; 

- положение России на карте часовых поясов; 
- административно-территориальное деление России; 
- историю формирования и заселения территории России; вклад исследователей, 

путешественников, землепроходцев в освоение территории России; 
- численность, плотность и воспроизводство населения России; особенности естественного 

движения населения; основные направления миграций; состав трудовых ресурсов; национальный 

и религиозный состав населения России; особенности размещения населения; типы поселений; 
- связь рельефа с тектоническим строением; закономерности размещения полезных ископаемых на 

территории России и их главные месторождения; 

- факторы, определяющие особенности климата России; основные климатические пояса и типы 

климата России; влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения России; меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 
- особенности морей, омывающих берега России; ресурсы морей и их использование человеком; 

крупнейшие речные системы и озера страны; границу распространения многолетней мерзлоты; 

меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 
- основные типы почв, их размещение по территории страны; особенности земельных ресурсов и 

их рациональное использование; 

- состав и структуру хозяйства России; основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; главные 

промышленные и сельскохозяйственные районы России; главные отрасли хозяйства своей области 

(республики, края); изменения в экономике России и своей области; 
- природные зоны России; особенности природно-хозяйственных зон; влияние природных условий 

на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; пути рационального природопользования 

в природно-хозяйственных зонах; 
- что такое территориальная организация общества; 
- что такое Всемирное наследие; объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества. 
2) Уметь:       - характеризовать географическое положение страны и своей области (республики, 

края); 
- определять поясное время; 

- определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, естественном и 

механическом движении населения, современную демографическую ситуацию; использовать 

карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой информации по 

населению России; 
- устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, 

размещением полезных ископаемых, по физической и тектонической картам; 

- пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов климата 

и формирования представлений об условиях жизни населения на отдельных территориях; 
- анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования представления о 

взаимосвязях компонентов природы; 
- устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями территории России; 
- анализировать статистические показатели развития хозяйства России; анализировать таблицы, 

тематические карты, схемы с целью формирования представления о связях между отраслями 

промышленности; 
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- составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; объяснять структуру 

экспорта и импорта в России; 
- устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России; отстаивать 

свою позицию при решении экологических проблем; 

 3) оценивать:  
 географическое положение России, своей области (республики, края); природно-ресурсный 

потенциал страны; климатические ресурсы России; водные ресурсы России и своей местности; 

влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; тенденции 

развития отдельных отраслей хозяйства России; современные проблемы России. 
 

 

       

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

    Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, работа по 

карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, 

подготовка компьютерных презентаций, рефератов, проектов. 

 

 

Содержание раздела (тем) учебного предмета, курса,  дисциплины 
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Тема: Россия в мире 7 5    

Тема: Россияне 10 5  1  

Тема: Природа 20 15 1 1  

Тема: Хозяйство 18 9 3 1  

Тема: Природно-хозяйственные зоны 7 6    

Тема: Наше наследие  6  1  1 

Всего: 68 40 5 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


