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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Федеральным
огосударственным
образовательным
остандартом
о(ФГОСоООО)

Фундаментальным
(базовым) ядром
содержания школьного
географического образования;

опримерной программы основного общего образования по географии 5—
9 классы, авторы Домогацких Е.М.. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2010.
Курс «География России» занимает центральное место в географическом
образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует
образовательному стандарту в области географии и концепции географического
образования в основной школе. 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. Особое значение этого курса
определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе.
Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных
знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение
учащихся, имеет огромное воспитательное значение.
Использование современных образовательных технологий в практике
обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и
нравственного развития школьников:

Технология личностно-ориентированного обучения, направленная на
перевод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности
(Якиманская И.С.).

Технология развивающего обучения, в основе которой лежит способ
обучения, направленный на включение внутренних механизмов личностного развития
школьника.

Технология проектной деятельности. Смысл этой технологии состоит в
организации исследовательской деятельности. Проекты бывают различных типов:
творческие, информативные, исследовательские и т.д.

Использование средств новых информационных технологий позволяет
усилить мотивацию учения благодаря новизне работы с компьютером. Однако
необходимо обращать внимание на то, чтобы занимательность не стала превалирующим
фактором в использовании компьютера и не заслонила учебные цели.
Общая характеристика курса
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому
разделу.
Практические работы полностью совпадают с предложениями и заданиями
программы, они поделены на демонстрационные, обучающие (с выборочной оценкой) и 6
итоговые – обязательные для оценивания во всем классе – внесены в календарное
планирование.
Место предмета в учебном плане

В Федеральном базисном учебном плане изучение курса «География России»
проходит в 8 и 9 классах, 136 часов за два учебных года. Данная программа предполагает
изучение в 8 классе природы России (70 часов), а в 9 классе населения и хозяйства (68
часов), таким образом, реализуется классический подход к изучению географии своей
Родины.
Программа соответствует учебнику География: учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. - М.: ООО
«Русское слово-учебник», 2013.
Планируемые результаты
— Личностным результатом обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно- нравственных, культурных и этических принципов и норм
поведения. Важнейшие личностные результаты обучения географии:
• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:
— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного
региона);
— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран;
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
— представление о России как субъекте мирового географического пространства,
ее месте и роли в современном мире;
— осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
• гармонично развитые социальные чувства и качества:
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
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;
• образовательные результаты
— овладение на уровне общего образования законченной системой географических
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.
— Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы
программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством
географического знания:
— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной
деятельности;
— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями.

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы
деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях
бытия и культуры, социального взаимодействия;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо,
заявление и т. п.;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по географии являются:
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее
роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;
• представление о современной географической научной картине мира и владение
основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и
базовых понятий);
• умение работать с разными источниками географической информации; • умение
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений; • картографическая грамотность;
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и
инструменты для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды;
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической
среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать
их последствия;
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения
и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на
определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности;
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
Формы, способы и средства проверки и оценки образовательных результатов
по данной рабочей программе
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность,
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность
использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний
предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный
подход к организации работы в классе.
Исходя из поставленных целей, учитывается:
• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия
понятий, точность употребления научных терминов.

• Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
• Самостоятельность ответа.
• Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. 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;
3. 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
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. 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.
2. 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;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов
учителя восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. 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;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические
знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические
связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии

Отметка "5"Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники
знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ
теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в
оптимальной для фиксации результатов форме.
Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности
выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы
из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала
знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в
оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу
дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами,
географическими инструментами.
Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя
и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности
в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
5.
Тематическое планирование по географии
8 класс

№

Тема

Количество часов

Раздел 1. Общая физическая
география России.
Географическое положение

1.
2.

32

10
2

Всего часов

Дистанционное
обучение

Внеурочная
деятельность
(экскурсии, поездки)

метная
интеграция»

Внутри предметный
модуль.«метапред

Практические
работы

проекты

Формы организации учебных занятий

Лекции

п/п

1

1

1

3

Исследование территории России
3.

1

2

4

Геологическое строение и рельеф

5

Климат и погода

1

1

6

Моря и внутренние воды

1

2

7

Почвы

8

Природные зоны

8

33

1

Раздел 2. Крупные природные
районы России
Островная Арктика

1

1

Восточно-Европейская
равнина
Кавказ

1

2
3
45

2

2
1

Русская

Урал
Западно - Сибирская равнина

6

Средняя Сибирь.

7

Северо – Восток Сибири

8

Горы Южной Сибири

9
10
11

Дальний Восток
Человек и природа

2

2

1

5
1

7
8

1

2

1

1

1

1

5

5

1

3

1

4

1

4

1

3

1

3

1

4

1

1

1

1

5
1

Практические работы:
1. Определение координат крайних точек территории России.
2. Решение задач на определение поясного времени.
3. Установление связи между тектоническими структурами, формами рельефа и

2
68

полезными ископаемыми
4. Выявление особенностей изменения средних температур января и июля, годового
количества осадков и коэффициента увлажнения по территории страны с запада на
восток.
5. Составление прогноза погоды по имеющимся синоптическим картам.
6. Характеристика морей, омывающих территорию России.
7. Определение по тематическим картам режима питания, особенностей годового
стока и возможностей хозяйственного использования реки.
8. Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.
9. Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из
природных зон.
10. Прогнозирование изменения одного из компонентов природно-территориального
комплекса при заданном изменении другого.
11. Определение по основным климатическим характеристикам (количеству солнечной
радиации, количеству осадков, средним температурам января и июля) изменения
климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины
12. Составление схемы высотной поясности в горах Большого Кавказа.
13. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала на основе карт
атласа.
14. Объяснение закономерностей распространения болот на территории Западной
Сибири. Описание трудностей в освоении территории, связанных с наличием
заболоченных территорий.
15. Характеристика жизнедеятельности человека в суровых природных условиях на
примере Норильска
16. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и
размещением полезных ископаемых на примере железорудных месторождений
Алтая.
17. Оценка основных климатических показателей для характеристики условий жизни и
хозяйственной деятельности населения на примере Приморья.
18. Составление географического прогноза изменения ПТК какого-либо участка своей
местности при строительстве через нее автомагистрали.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Наименование объектов и средств материальноПримечания
технического обеспечения
Программы
Домогацких Е. М. Программа по географии для
В программе определены цели и задачи
6-10 классов общеобразовательных
курса, рассмотрены особенности содержания
учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово –
и результаты его освоения (личностные,
РС», 2010
метапредметные и предметные);
представлены содержание основного общего
образования по математике, тематическое
планирование с характеристикой основных
видов деятельности учащихся, описано
материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Учебники
География:
учебник
для
8
класса В учебниках реализована главная цель,
общеобразовательных учреждений / Е. М. которую ставили перед собой авторы, —
Домогацких, Н. И. Алексеевский. - М.: ООО развитие личности школьника средствами
«Русское слово-РС», 2013.
математики, подготовка его к продолжению

Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая
тетрадь по географии к учебнику Домогацких
Е.М. и Алексеевского Н.И. «География». 8 класс/
- М.: «Русское слово-учебник», 2013
Дронов В.П., Савельева Л.Е. География.
Землеведение. – М.: Дрофа, 2007

обучения и к самореализации в современном
обществе. В учебниках представлен
материал, соответствующий программе и
позволяющий учащимся 5—9 классов
выстраивать индивидуальные траектории
изучения математики за счёт обязательного и
дополнительного материала, маркированной
разно-уровневой системы упражнений,
организованной
помощи в разделе «Ответы, советы и
решения», дополнительного материала:
различных практикумов, исследовательских и
практических работ, домашних контрольных
работ, исторического и справочного
материала и др.
Дидактические материалы
Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний Дидактические материалы обеспечивают
по географии. 8 класс.- М.: Дрофа, 2006.
диагностику и контроль качества обучения в
И.И.Баринова, География. Природа России. соответствии с требованиями к уровню
Рабочая тетрадь к учебнику И.И.Бариновой подготовки учащихся, закреплёнными в
„География России. Природа“. 8 класс – М.: стандарте. Пособия содержат проверочные
Дрофа, 2012.
работы: тесты, самостоятельные и
В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с контрольные работы, дополняют задачный
комплектом контурных карт „География России. материал учебников и рабочих тетрадей,
Природа“. 8 класс – М.: Дрофа, 2012.
содержат ответы ко всем заданиям
Дополнительная литература для учащихся
Краткий справочник школьника. 5-11 кл. / Ави.Список дополнительной литературы
сост. П. И. Алтынов и др. – М.: Дрофа, 1997.
необходим учащимся для лучшего
 Географический атлас по географии:
понимания идей математики, расширения
География. 8 класс, линия УМК «Сферы»;
спектра изучаемых вопросов, углубления
ОАО «Издательство «Просвещение», 2013. интереса к предмету, а также для подготовки
 Контурные карты по географии:
докладов, сообщений, рефератов, творческих
География. 8 класс, линия УМК «Сферы»;
работ, проектов и др. В список вошли
ОАО «Издательство «Просвещение», 2013. справочники, учебные пособия, сборники
И.И.Баринова. География. Природа России. 8 олимпиад, книги для чтения и др.
класс – М.: Дрофа, 2008.
Атлас. География России. Природа. 8 класс.
Контурные карты. 8 класс – М.: Дрофа, 2013.
Методические пособия для учителя
В методических пособиях описана авторская
технология обучения математике. Пособия
построены поурочно и включают примерное
тематическое планирование,
самостоятельные и контрольные работы,
математические диктанты, тесты, задания
для устной работы и дополнительные
задания к уроку, инструкции по проведению
зачётов, решения задач на смекалку и для
летнего досуга
Печатные пособия
Комплекты таблиц справочного характера

охватывают основные вопросы по географии
каждого года обучения. Таблицы помогут не
только сделать процесс обучения более
наглядным и эффективным, но и украсят
кабинет.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения
География. 6-10 классы. Библиотека электронных
Мультимедийные обучающие программы
наглядных пособий
носят проблемно-тематический характер и
обеспечивают дополнительные условия для
изучения отдельных тем и разделов
математики. Диски разработаны для
самостоятельной работы учащихся на уроках
(если класс оснащён компьютерами) или в
домашних условиях. Материал по основным
вопросам географии основной школы
представлен на дисках
Технические средства
Персональный компьютер
Мультимедиапроектор с экраном и
интерактивная доска
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Метеостанция

