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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе программы: Авторской программы по 

географии под редакцией И.В.Душиной: География. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 6—11 классы. — М.: Дрофа, 2009 

Цели: 

Главная цель курса «География России» заключается в развитии географического 

мышления школьников и формировании у школьников целостного представления о своей 

стране, а также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую 

Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям. 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения 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, 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. 

 

Задачи: 

- сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода и показа взаимодействия трех 

основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

- научить школьников работать с разными источниками географической информации, 

показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, 

причинно-следственных связей, закономерностей; 

- развивать картографическую грамотность школьников; 

- показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности). 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая программа и авторское планирование рассчитаны на 70 часов, 2 часа в 

неделю, 35 учебных недель. Таким образом, изменений внесенных в программу не 

имеется. 

 

Учебно-методический комплект 
- Учебник В.П. Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром, А.А. Лобжанидзе География России. 

Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа, 2010. – 271с.  

- Атлас География России. Природа. 8 класс. – М.: Дрофа, 2010. 
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- География Белгородской области: учебное пособие для учащихся 8-9-х классов 

общеобразовательной школы: в 2-х частях. Часть первая. Природа. – М.: изд-во МГУ, 

2006 – 72с. 

- Раб. тетрадь по географии Белгородской области: учебное пособие для учащихся 8-9 

классов общеобр. школы: Часть I. – М.: Изд-во МГУ, 2008. – с.   

Количество учебных часов 

в неделю – 2 часа 

в год – 70 часов  

Практических работ: итоговых (оценочных) – 11. 

 

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, зачѐтов (рассчитанных на 

15 – 20 минут) с дифференцированным оцениванием  проводится с целью проверки 

усвоения изучаемого и проверяемого программного материала.  Содержание  

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся  класса.  

Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся после изучения 

наиболее значимых тем программы. 

 

 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения курса «География России» ученик должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; масштабу, способам картографического изображения; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных территорий; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации; 
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 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;  

 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: 

 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; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 
Формы и средства контроля: 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы 

контроля: • Фронтальный и индивидуальный устный опрос 

• Фронтальная и  индивидуальная письменная работа 

• Тестирование 

• Лабораторные работы 

• Беседа 

• Практикум 
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Контрольные и самостоятельные   работы взять из  методическое пособия: «Пятунин В.Б. 

Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. – М.: 

Дрофа, 1996. – 192с.» 

 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

1. Учебно-методическое обеспечение 
Грушина С.Н. Поурочные разработки по географии России: 8 класс: к учебнику под ред. 

В.П. Дронова «География России: 8-9 классы (1-2 части). – М.: Изд-во «Экзамен», 2008. -

302с. 

Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2000. – 128 с. 

Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы: Метод. 

Пособие. – М.: Дрофа, 1996. – 192с. 

Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 

классы): Пособие для учителя. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2003. – 136 с.: ил. 

2. Материально-техническое обеспечение 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

В наличии 

% 

1. Печатные пособия 

Карты 

1 Физическая карта России  Д 100 

2 Политико-административная карта 

России 

Д 100 

3 Природные зоны России и 

биологические ресурсы 

Д 100 

4 Федеральные округа России Д 100 

2. Цифровые образовательные ресурсы 

Инструменты учебной деятельности 

(программные средства) 

  

3. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)   100 

1 Мультимедиа курс  География 

России: Природа и население. 8 

класс  

Д 100 

4. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1 Экран настенный  Д 100 

2 Мультимедиа проектор Д 100 

3 Персональный компьютер Д 100 

4 Источник бесперебойного питания Д 100 

5. Модели 

1 «Циклон. Антициклон» Д 100 
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