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Пояснительная записка

Рабочая программа по географии составлена на основе:
- фундаментального ядра содержания общего образования;
- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения;
- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной
(обязательной) части учебного курса;
- программы развития и формирования универсальных учебных действий;
- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности;
- примерной программы по географии. Предметная линия «Полярная звезда» 8 класс. Под
редакцией профессора Алексеева А.И., Москва: Просвещение 2019 г.

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.

География в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся систему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как, о планете людей, об
основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об
особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-
экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве,
о проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к
географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому
развитию территорий.

Целями изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
-формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях;
- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его
развития с учетом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального
природопользования;
- формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных,
коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически
целесообразное поведение в окружающей среде;
- формирование опята ориентирования в географическом пространстве с помощью
различных способов, обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов,
проектов;
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических
условий проживания;
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»

Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:
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8 класс
 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);
 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;.
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями
о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и
культуры, социального взаимодействия;
 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).

Коммуникативные УУД:
8 класс
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
 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.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
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– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий:

8 класс
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приёмы слушания;
 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:
 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его
отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление
учащихся;
 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
 использование карт как информационных образно-знаковых моделей
действительности.

Личностные УУД:
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, житель конкретного региона);
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 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, толерантность.

Предметными результатами изучения курса «География» 8 классе являются:
8 класс
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 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и
природы;
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного
социоприродного развития.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от
природных условий территории;
- определять причины и следствия геоэкологических проб

Содержание 8 КЛАСС
География России

Раздел:
Особенности географического положения России

Россия в мире (9 часов)
Где располагается Россия. Часовые пояса. Ориентирование по карте России.

Природные объекты России. Географические районы. Административно-
территориальное деление. Формирование территории России.
.

Раздел:
Россияне (9 часов)

Воспроизводство населения. Численность населения. Миграции населения.
Демографическая ситуация. Россияне на рынке труда. Трудовые ресурсы. Этнос.
Этническая структура населения. Религии. Размещение населения. Расселение и
урбанизация. Города и сельские поселения.

Раздел:
Природа России (18 + 2 на повторения 20 часов)

Геологическая история. Рельеф. Полезные ископаемые. Солнечная радиация.
Атмосферная циркуляция. Климатические пояса. Комфортность климата. Моря. Наши
реки. Почва и её значение.

Природно-хозяйственные зоны (8 часов)

Зональность в природе. Природные зоны. Северные безлесные зоны. Лесные зоны.
Степи и лесостепи. Южные безлесные зоны. Субтропики. Высотная поясность в горах.

Раздел: Хозяйство России (21 час)
Развитие хозяйства. Отрасль. Особенности экономики России. Типы

предприятий. Приватизация. ТЭК. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая
промышленность. Электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение. Специализация.
Кооперирование. Химическая промышленность. Лесной комплекс. С/х. Растениеводство.
Животноводство. Пищевая промышленность. Лёгкая промышленность. Сухопутный
транспорт. Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера услуг.

Обобщение за курс 8 класса (2 часа.)
Анализ физической карты России, решение задач по физической карте России.

Особенности экономики страны, отрасли хозяйства.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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по географии в 8 классе. по учебнику «География 8класс», авторы А.И. Алексеев,
В.В. Николина, из-во «Просвещение» 2018г.Серия»Полярная звезда», 8- издание(68

часов, 2часа в неделю).

№ Тема урока Кол-во
часов

Дата

Тема 1. Географическое пространство
России.

10 по плану по факту

1. Мы и наша страна на карте мира.
Повторение темы «Европа».

1 6.09

2. Наши границы и наши соседи. Повторение
темы «Азия».

1 9.09

3. Практическая работа 1 «Сравнительная
характеристика географического положения
России и Канады».
Повторение темы «Традиции и обычаи
народов мира».

1 13.09

4. Наша страна на карте часовых поясов.
Повторение темы «Глобальные проблемы
человечества».

1 16.09

5. Практическая работа 2 «Определение
разницы во времени на карте часовых
поясов».

1 20.09

6. Формирование территории России 1 23.09
7. Районирование России. 1 27.09
8. Практическая работа 3 – учимся с

«Полярной звездой» - устанавливаем
межпредметные связи: география – история
– обществознание

1 30.09

9. Наше национальное богатство и наследие. 1 4.10
10. Обобщающий урок по теме «Географическое

пространство России».
1 7.10

11. Численность населения. 1 11.10
12. Воспроизводство населения. 1 14.10
13. Практическая работа 4 «Анализ графика

рождаемости и смертности России».
1 18.10

14. Наш «демографический портрет». 1 21.10
15. Практическая работа 5 – учимся с

«Полярной звездой» - сравниваем
половозрастные пирамиды регионов России.

1 25.10

16. Мозаика народов. 1 28.10
17. Размещение населения. 1 8.11
18. Города и сельские поселения. Урбанизация. 1 11.11
19. Практическая работа 6 – учимся с

«Полярной звездой» - создание электронной
презентации».

1 15.11

20. Миграции населения. 1 18.11
21. Практическая работа 7 – учимся с

«Полярной звездой» - готовимся к дискуссии
на тему «Рост Москвы – это хорошо или
плохо?»

1 22.11
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22. Россияне на рынке труда. 1 25.11
23. Население Московской области. 1 29.11
24. Обобщение по теме «Население России». 1 2.12
25. История развития земной коры. 1 6.12
26. Рельеф: тектоническая основа. 1 9.12
27. Практическая работа 8 «Описание рельефа

территории по карте».
1 13.12

28. Рельеф: скульптура поверхности. 1 16.12
29. Учимся с «Полярной звездой» - строим

профиль.
1 20.12

30. Ресурсы земной коры. 1 23.12
31. Практическая работа 9 – учимся с

«Полярной звездой» - систематизируем
информацию о полезных ископаемых.

1 27.12

32. Солнечная радиация. 1 10.01
33. Атмосферная циркуляция. 1 13.01
34. Зима и лето в нашей стране. 1 17.01
35. Практическая работа 10 – учимся с

«Полярной звездой» - оцениваем
климатические условия России на основе
различных источников информации.

1 20.01

36. Как мы живем и работаем в нашем климате. 1 24.01
37. Климат Московской области. 1 27.01
38. Наши моря. Практическая работа 11

«Описание одного из Российских морей по
типовому плану».

1 31.01

39. Наши реки. 1 3.02
40. Практическая работа 12 «Описание

Российских рек с использованием
тематических карт, выявление
возможностей хозяйственного
использования».

1 7.02

41. Где спрятана вода. 1 10.02
42. Водные дороги и перекрестки. 1 14.02
43. Водоемы Московской области и их

хозяйственное использование.
1 17.02

44.

Практическая работа 13 – учимся с
«Полярной звездой» - изучаем опасные
гидрологические природные явления.

1 21.02

45. Почва – особое природное тело. 1 24.02
46. Растительный и животный мир. 1 28.02
47. Экологическая ситуация в России. 1 3.03.
48. Экологическая безопасность России. 1 7.03
49. Практическая работа 14 – учимся с

«Полярной звездой» - анализируем проблему
«Как обеспечить экологическую
безопасность России».

1 10.03

50. Природно-территориальные комплексы
России.

1 14.03

51. Обобщение по теме «Природа России». 1 17.03
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52. Северные безлесные зоны. 1 21.03
53. Практическая работа 15 – учимся с

«Полярной звездой» - изучаем проблему
«Есть ли страны холоднее, чем Россия?».

1 24.03

54. Лесные зоны. 1 04.04
55. Степи и лесостепи. 1 07.04
56. Природные зоны Московской области. 1 11.04
57. Южные безлесные зоны. 1 14.04
58. Субтропики. Высотная поясность в горах. 1 18.05
59. Практическая работа 16 – учимся с

«Полярной звездой» - «Природные зоны для
жизни и деятельности людей (сравниваем,
моделируем, выбираем)».

1 21..05

60. Великие равнины России – Восточно-
Европейская и Западно-Сибирская.

1 25.04

61. Горный каркас России – Урал и горы Южной
Сибири.

1 28.05

62. Регионы многолетней мерзлоты – Восточная
и Северо-Восточная Сибирь.

1 02.05

63. Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и
Дальний Восток.

1 5.05

64. Особо охраняемые природные территории
России.

1 12.05

65. Обобщение по теме «Природно-
хозяйственные зоны и районы».

1 16..05

66. Практическая работа 17 – учимся с
«Полярной звездой» - изучаем свой край.

1 19.06

67. Защита рефератов и проектов. 1 23.05
68. Повторение и обобщение курса. 1 26.05
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает
использование УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная звезда» под
редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы:

8 класс
1. География. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И.

Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2019. –
(Полярная звезда)

2. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс (рабочая тетрадь)
3. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 класс (пособие для учителя)
4. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 8 класс (пособие для

учителя)
5. Атлас 8 класс

Материально-техническое обеспечение:

- Компьютер.
-Мультимедиа - проектор.
- Комплект карт.
- Комплект портретов знаменитых географов и путешественников.
- Медиатека.
- Географическая литература.
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