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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика программы курса
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Николиной В. В.,
Алексеева А. И., Липкиной Е. К. в завершенной предметной линии «Полярная звезда»,
разработанной с учетом требований ФГОС (География. Рабочие программы. Предметная
линия учебников «Полярная звезда». 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М.:
Просвещение, 2019).
Цель изучения курса - формирование географического образа своей Родины во
всём его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа
взаимодействия и взаимовлияния трёх основных компонентов – природы, населения и
хозяйства.
Изучение курса географии в 8 классе направлено на достижение следующих задач:

формирование знания о родной стране и понимания своего места в стране и
в мире;

осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии
выживания человечества в единой социоприродной среде, решения проблем
экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества;

развитие умений делать осознанный выбор в условиях социальных
альтернатив и нести за него ответственность;

воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам
и культурам.
Место предмета в учебном плане ОУ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета
«География», из расчета 2-х учебных часов в неделю.
Условия реализации курса, учебно-методический комплект
Ресурсное обеспечение программы
Литература для учителя:
Основная:
1. География 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И.
Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2019.
2. Поурочные разработки. География. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / В.В. Николина – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2020
3. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная
звезда». 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина,
А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М.: Просвещение, 2019.
Дополнительная:
1. Евдокимов В. И. Тесты по географии России 8-9 класс. Изд. Экзамен,2009
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2. Полякова Л. Н. Сборник заданий и упражнений. Изд. Экзамен, 2010
Литература для обучающихся:
Основная:
1.
География 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И.
Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2019.
2.
Атлас. География России. 8 – 9 класс – М.: Просвещение.2017.
Дополнительная:
1. География. Мой тренажёр. 8 класс : пособие для учащихся общеобразоват.
организаций / В. В. Николина — 10-е изд. — М. : Просвещение, 2020.
2. Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6 – 10
класс. – М.: Дрофа, 1997.
3. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2008.
4. Родионова И. А. Экономическая география России. М. Московский лицей 2007
Формы и методы контроля достижения планируемых результатов.
Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного
процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую
функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с
содержанием учебного материала.
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы
контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. Для
текущего контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены:
 тестирование,
 устный контроль;
 представление докладов;
 письменные задания в рабочей тетради
 практические работы:
Пр. р. 1. "Оценка географического положения России"
Пр.р. 2. "Сравнение половозрастных пирамид регионов России"
Пр.р. 3. "Построение профиля местности"
Пр.р. 4. "Систематизация информации о полезных ископаемых и рельефе России"
Пр.р. 5. "Оценка климатических условий России".
Пр. р. 6. "Реки и их преобразование"
Пр.р. 7. "Как обеспечить экологическую безопасность России"
Пр. р. 8. "Природные зоны для жизни и деятельности человека"
Практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут
оцениваться по усмотрению учителя.
Требования к результатам обучения и освоения содержания
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу
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которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать
свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся
включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды,
как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения,
работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,
вступать в диалог и т.д.
Личностные результаты обучения географии:

представление о России как субъекте мирового географического
пространства, её месте и роли в современном мире;

осознание единства географического пространства России как единой
среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их
исторических судеб;

гуманистические и демократические ценностные ориентации,
готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности;

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и
локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации,
житель конкретного региона);

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки
и поступки других людей;

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде,
необходимости её сохранения и рационального использования;

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

уважение к истории, культуре, национальным особенностям,
традициям и образу жизни других народов, толерантность;

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной
траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями.
Метапредметными результатами является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую
модель.

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература,
сложные приборы, компьютер).
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Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.
Познавательные УУД:

формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать
определения понятиям, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи,
логически рассуждать, делать умозаключения и выводы, выполнять практические и
познавательные задания;

формирование и развитие по средствам географических знаний
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов;

умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики;

умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.
Коммуникативные УУД:

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их
фактами.

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою
мысль.

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми
иных позиций.
Предметными результатами обучения географии в 8 классе являются:
1.
В познавательной (интеллектуальной) сфере:

.
2. В ценностно-ориентационной сфере:

знание основных правил поведения в природе;

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.
3. В сфере трудовой деятельности:

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
4. В эстетической сфере:

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты
природы.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
I. Географическое пространство России (9 ч)
Характеристика географического положения России. Водные пространства,
омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на
карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в
хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI - XVI вв.
История освоения и заселения территории России в XVII - XVIII вв. История освоения и
заселения территории России в XIX - XXI вв.
Практические работы:
Пр. р. 1. "Оценка географического положения России"

II. Население России (10 ч)
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды.
Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России.
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения
России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения
России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых
пунктов. Города России их классификация.
Практические работы:
Пр.р. 2. "Сравнение половозрастных пирамид регионов России"

III. Природа России(28 ч)
Природные условия и природные ресурсы. Классификация природных ресурсов
по разным признакам.
Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические
структуры: платформы и пояса горообразования. Основные формы рельефа и особенности
их распространения по территории России. Выявление зависимости между тектоническим
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.
Современные процессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: области
современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее
и современное оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на
хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности
человека. Антропогенные формы рельефа.
Минеральные ресурсы страны: виды и проблемы рационального использования.
Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный
фактор формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный
баланс. Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс
6

на территории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны,
их изображение на картах погоды.
Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по
территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения.
Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и
хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным
климатическим условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные
метеорологические явления. Влияние хозяйственной деятельности населения на климат.
Агроклиматические ресурсы.
Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования.
Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные
речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение.
Болота. Подземные роды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и
загрязнения. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по
территории России.
Внутренние воды и водные ресурсы своей местности.
Почва особый компонент природы. Факторы образования
почв. Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии.
Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования.
Меры по сохранению плодородия почв - мелиорация земель: борьба с эрозией, осушение,
орошение, внесение удобрений. Охрана почв.
Основные типы растительности России. Особенности животного мира России:
видовое разнообразие и факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и
животного мира России.
Практические работы:
Пр.р. 3. "Построение профиля местности"
Пр.р. 4. "Систематизация информации о полезных ископаемых и рельефе России"
Пр.р. 5. "Оценка климатических условий России".
Пр. р. 6. "Реки и их преобразование"

IV. Природно-хозяйственные зоны и районы (15 ч)
Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и
взаимообусловленность их компонентов.
Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи,
полупустыни и пустыни: географическое положение, климат, почвенный покров,
растительный и животный мир, население и его хозяйственная деятельность,
экологические проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная
деятельность в горах.
Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории
России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного
природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России.
Практические работы:
Пр.р. 7. "Как обеспечить экологическую безопасность России"
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Пр. р. 8. "Природные зоны для жизни и деятельности человека"
V. География родного края (3 ч)
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические
особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища.
Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности.
Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности
населения своего региона.

VI. Повторение (3 ч)
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