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2. Содержание учебного предмета

2.1 Пояснительная записка.

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «География» в 8 классе, составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Краснотуранская
СОШ», на основе примерной программы по географии для 5-9 классов.

УМК: линия учебников издательства «Дрофа» под редакцией В.П. Дронова, авторы учебника Коринская, В. А., Душина, И. В., Щенев, В. А. География
материков и океанов. - М.: Дрофа,

Цель курса: создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие её природных условий и ресурсов, а также дать знания о взаимодействии
природы и человека. Познакомить учащихся с разнообразными условиями жизни людей в разных регионах страны.

Задачи изучения:
• 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.

2.2 Общая характеристика учебного предмета
Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия,
определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особенностью курса является гуманизация его
содержания, в центре находится человек. Современный курс «География России» 8 – 9 класс завершает базовое географическое образование, создает у учащихся образ страны
во всем ее многообразии, уникальности, целостности и проблемности. В структуре географического образования этот курс занимает центральное положение и служит основой
воспитания духовности, патриотизма, толерантности, ответственности, вносит вклад в воспитание экологической культуры.

2.3Описание места учебного предмета в учебном плане. На изучение учебного предмета География в учебном плане отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю.

2.4 Содержание учебного предмета
Введение Что изучает физическая география? Наша Родина на карте мира
Географическое положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России.



Практическая работа № 1. Характеристика географического положения России.
Практическая работа № 2. Определение поясного времени для различных пунктов России.
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России. Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России. Крупные формы рельефа и из размещение.
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей
страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. Минеральные ресурсы. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России.
Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России.
Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф, минеральные ресурсы родного края.
Практическая работа № 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры.
Климат и климатические ресурсы. От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Циркуляция
воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение
осадков на территории нашей страны. Разнообразие климат России. Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно континентальный, резко
континентальный, муссонный климат умеренного пояса. Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека.
Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края.
Практическая работа № 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения
средних температур января, июля, годового количества осадков на территории страны.
Практическая работа № 5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны.
Внутренние воды и водные ресурсы Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на
реки. Стихийные явления, связанные с реками. Озера и болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных
котловин. Роль подземных вод в природе и жизни человека. котловин. Верховные и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Виды подземных вод.
Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. Водные ресурсы. Роль воды
в жизни человека. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой.
Почвы и почвенные ресурсы Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические,
тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. Почвенные ресурсы России. Значение
почв для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края.
Практическая работа № 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия.
Растительный и животный мир, Биологические ресурсы Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира
России. Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории. Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека.
Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные
ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов.
Раздел II. Природные комплексы России
Природное районирование Разнообразие природных комплексов России. 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 России: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Высотная поясность. Влияние
гор на другие компоненты природы и человека. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор.
Практическая работа № 7. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору)



Практическая работа № 8. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России.
Природа регионов России Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины.
Природные комплексы. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. Кавказ – самые высокие горы России.
Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа.
Природные ресурсы. Население. Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие
природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы. Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности природы. Природные
зоны. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения, история освоения.
Особенности природы. Климат. Природные районы. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы и проблемы их освоения. Дальний Восток. – край контрастов.
Особенности географического положения, история освоения. Особенности природы. Природные комплексы. Природные уникумы, освоение их человеком.
Практическая работа № 9. Оценка природных условий и ресурсов одного их регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной
деятельности человека.
Практическая работа № 10. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов.
Раздел III. Человек и природа
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями.
Стихийные природные явления и их причины. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. Воздействие человека на природу. Общественные потребности,
удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты. Рациональное природопользование. Охрана
природы. Значение географического прогноза. Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. Экология и
здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. География для природы и общества. История взаимодействия между человеком и
географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического кризиса.
Практическая работа № 11. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России
Практическая работа № 12. Составление карты «Природные уникумы России».
Практическая работа № 13 Характеристика экологического состояния одного из регионов России.
С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме тестирования в соответствии с графиком утвержденным
директором школы.

3. Планируемый результат освоения учебного предмета
3.1 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные

 Осознание Российской гражданской идентичности и своей этнической принадлежностью;

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира;

 Ответственное отношение к учению

 Готовность и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 Приобретение опыта участия в социально значимом труде;



 Развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной,
учебноисследовательской, творческой деятельности;

 Осознание ценности здорового образа жизни;

 Понимание основ экологической культуры

Метапредметные
Регулятивные УУД:

 - способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
 - умения управлять своей познавательной деятельностью;
 - умение организовывать свою деятельность;
 - определять её цели и задачи;
 - выбирать средства и применять их на практике;
 - оценивать достигнутые результаты.
 -в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки
Познавательные УУД:
 - формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов;
 - умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.
 - выявлять причины и следствия простых явлений;
 - строить логическое рассуждение
 - создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта
 - составлять тезисы, различные виды планов
 - преобразовывать информацию из одного вида в другой (текст в таблицу)
Коммуникативные УУД:
 - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом)
 - умение вести дискуссию (выдвигать аргументы и контраргументы)
 - учиться критично относиться к своему мнению
 - уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Предметные результаты.
Ученик научится:

 Объяснять значение ключевых понятий курса;
 Работать с основными источниками географической информации;
 Определять географическое положение России и её регионов;
 Определять время в различных пунктах страны;
 Называть и показывать основные географические объекты



 Называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных природных процессов;
 Работать с контурной картой;
 Составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного комплекса по плану;
 Приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы;
 Давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;
 Приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность человека и условия жизни;
 Приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов;
 Объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;
 Определять экологические проблемы природных регионов;
 Называть меры по охране природы.
 Наносить на контурные карты основные географические объекты
 Давать характеристику климата своей области (края, республики);

Ученик получит возможность научиться:
 Создавать простейшие географические карты различного содержания;
 Моделировать географические объекты и явления;
 Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей

среде;
 Составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической

оболочке;
 Делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
 Работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;
 Наносить на контурные карты основные географические объекты;
 Давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;
 Давать характеристику климата своей области (края, республики);
 Показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;

Программа предполагает проведения систематического контроля. Текущий контроль проводится в форме проверки устных и письменных домашних, индивидуальных
творческих, практических работ, тестовых заданий.

Текущая и итоговая оценка результатов деятельности учащихся осуществляется по традиционной пятибалльной системе. В соответствии с системой оценки достижения
планируемых результатов освоения возможно применение рейтинговой оценки, которая рассчитывается таким образом:

100-95 % соответствуют оценке «5»

94-75 % - «4»;

74-50 %-«3»;

менее 50%-«2»;



Критерии оценки учебной деятельности по географии
Устный ответ:

Оценка "5" ставится, если ученик:
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и

закономерностей, теорий, взаимосвязей;
 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний)
и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям

 Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.

Оценка "4" ставится, если ученик:
 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной,
использовать научные термины;

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
 Ответ самостоятельный;
 Наличие неточностей в изложении географического материала;
 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или

в выводах и обобщениях;
 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;
 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;
 Понимание основных географических взаимосвязей;
 Знание карты и умение ей пользоваться;
 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
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 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие

важное значение в этом тексте;
 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы

учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
 Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
 Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
 Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.

Оценка "2" ставится, если ученик:
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
 Не делает выводов и обобщений.
 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
 Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка практических работ:
Оценка "5" ставится, если ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
- или если правильно выполнил менее половины работы.
4. Тематическое планирование

1. Введение
2. Наша Родина на карте мира
3. Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России
4. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы



5. Климат и климатические ресурсы.
6. Внутренние воды и водные ресурсы
7. Почвы и почвенные ресурсы
8. Растительный и животный мир, Биологические ресурсы
9. Раздел II. Природные комплексы России
10. Природное районирование
11. Природа регионов России
12. Раздел III. Человек и природа

4.1Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.

Тема Количество часов
Наша Родина на карте мира 6
Особенности природы и природные ресурсы России 21

Природные комплексы России 41



4.2 Поурочное планирование

№ п/п Дата
проведения

урока

Тема урока

1. Географическое положение страны.
2. Моря, омывающие территорию России.
3. Россия на карте часовых поясов.
4. Как осваивали и изучали территорию России.
5. Как осваивали и изучали территорию России.
6. Обобщение по теме: «Пространства России»
7. Особенности рельефа России.
8. Геологическое строение территории нашей страны.
9. Минеральные ресурсы России
10. Развитие форм рельефа.
11. Итоговый урок по теме: Рельеф и недра России.
12. От чего зависит климат нашей страны.
13. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны.
14. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны.
15. Типы климатов России
16. Зависимость человека от климатических условий. Агроклиматические ресурсы.
17. Климат и климатические ресурсы России. Контрольная работа
18. Разнообразие внутренних вод России. Реки.
19. Озера, болота. Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота.
20. Водные ресурсы, охрана вод.
21. Обобщающий урок по теме: Внутренние воды и водные ресурсы России
22. Образование почв и их разнообразие.
23. Главные типы почв и закономерности их распространения.
24. Почвенные ресурсы России.
25. Растительный мир нашей страны.

Животный мир.
26. Биологические ресурсы. Охрана органического мира.
27. Природно-ресурсный потенциал России. Контрольная работа
28. Разнообразие ПК России. Природное районирование
29. Моря как крупные ПК.
30. Природные зоны России. Арктические пустыни, тундра, лесотундра.
31. Разнообразие лесов России. Лесные зоны России.
32. Южные безлесные зоны России: степи полупустыни, пустыни.
33. Высотная поясность. Обобщающее повторение по теме: Природное районирование.
34. Русская (Восточно-Европейская) равнина.



35. Природные комплексы Русской равнины.
36. Памятники природы Восточно-Европейской равнины.
37. Природные ресурсы Восточно-Европейской равнины и проблемы их рационального

использования.
38. Северный Кавказ - самые молодые горы.
39. Особенности природы высокогорий.
40. Природные комплексы Сев. Кавказа.
41. Урал - «каменный пояс земли Русской».
42. Природные ресурсы Урала.
43. Своебразие природы Урала.
44. Природные уникумы Урала. Экологические проблемы.
45. Западно-Сибирская низменность.
46. Природные зоны Западно –Сибирской низменности.
47. Природные ресурсы Западной Сибири. Проблемы освоения.
48. Восточная Сибирь:величие и суровость природы.
49. Природные районы Восточной Сибири.
50. Географическое положение своего региона.
51. Тектоническое строение, рельеф, полезные ископаемые Красноярского края
52. Особенности климата Красноярского края
53. Жемчужина Сибири - Байкал.
54. Природные ресурсы Восточной Сибири. Проблемы их освоения.
55. Дальний Восток край контрастов. ГП. Состав. История освоения.
56. Итоговая контрольная работа за 3 четверть. Природные комплексы Сибири.
57. Природные комплексы Дальнего Востока.
58. Природные ресурсы Дальнего Востока. Освоение их человеком.
59. Природа регионов России. Обобщающий урок
60. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека.
61. Стихийные природные явления
62. Антропогенное воздействие на природу.
63. Рациональное природопользование
64. Особо охраняемые территории.
65. Памятники Всемирного природного и культурного наследия
66. Повторение по теме Климат России
67. Промежуточная аттестация
68. Экологическая ситуация в России
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