
Рабочая программа по предмету составлена в соответствии Федеральным компонентом 

государственных стандартов основного общего образования, в соответствии примерной 

программой И.И. Бариновой, В.П. Дронова « География России. 8 класс» М.: Дрофа 2009г.  

 

Изучение географии в 8 классе школы направлено на достижение следующих целей: 

 

• 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. 

 

Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется комплексный подход 

к изучению территории – от идеальных компонентов природы и природных комплексов к 

проблемам взаимодействия «природа – общество». Такой подход позволил сконцентрировать 

материал вокруг следующих сквозных направлений: 

- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая 

рассматривается иерархично: от положения страны в мире через характеристику всех 

компонентов природы страны, ее крупных регионов до локального (местного уровня); 

- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных экологических, 

экономических, социальных задач; 

- показ роли человека в возникновении и решении проблемы «взаимодействие природы и 

общества». 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие методы и 

формы работы:  



- Индивидуальная проверка. 

- Работа по карточкам. 

- Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по данной 

программе. 

- Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 

- Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

- Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ « СОШ п. Васильково» отводит 70часов для обязательного изучения учебного 

предмета (2 часа в неделю) Программа рассчитана на один год.  

Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии с Положением 

по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счёт часов резерва. 

 

Оценочные практические работы 

1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других 

стран. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков по территории страны. 

5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

7. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт, 

определение возможностей ее хозяйственного использования 

8. Объяснение закономерностей разных видов вод и суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

9. .Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

10. Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 



11. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного комплекса. 

12. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе 

общегеографических и тематических карт. 

 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и практические работы, 

семинарские занятия, творческие проекты, географические диктанты, работы с контурными 

картами 

В случае совпадения темы урока с праздничным днем изучение данной темы будет объединено с 

изучением последующих тем 


