Аннотация к рабочей программе по курсу
«География. Россия: природа, население, хозяйство.»
8 класс
География как единственный школьный предмет, синтезирующий многие
компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного знания, реализует
сквозные напрвления современного образования (гуманизация, социологизация,
экологизация, экономизация) и способствует формированию общей культуры молодого
поколения. В этой связи разные разделы курса географии, в том числе начального,
содержат экологические, этнографические, социальные аспекты и становятся тем звеном,
которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных
дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное,
развивающее и воспитательное значение географии.
Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у
учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни
для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социальноэкономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологически сообразного
поведения в окружающей среде. Главная цель данного раздела — сформировать
целостный географический образ нашей страны на основе её комплексного изучения,
воспитать патриотическое отношение к своей Родине.
Рабочая программа составлена на основе примерных программ по учебным
предметам (Примерные программы по учебным предметам. География. 6-9 классы. - М.:
Просвещение, 2010 ), рабочей программы по географии для 5-9 классов к УМК линии
«Сферы» издательства «Просвещение» (В.П. Дронов География. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей образоват.
учреждений / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. – М. Просвещение, 2011), Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, Фундаментального ядра содержания общего образования и имеет базовый
уровень.
Рабочая программа ориентирована на учебник: В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.
География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2011г. Линия учебно-методических
комплектов «Сферы» (тетрадь-тренажёр, иллюстрированный учебный атлас, контурные
карты (с заданиями) входящие в УМК «Сферы»:
• Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. :Просвещение, 2011.
• География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Электронное приложение к
учебнику авторов Дронова В.П., Савельевой Л.Е.
• Мишняева Е.Ю., Ольховая Н.В., Банников СВ. География. Россия: природа, население,
хозяйство. Тетрадь-тренажёр. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений.
• Ходова Е.С. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-практикум. 8
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.
• Барабанов В.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадьэкзаменатор. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.
• География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 8-9 классы.
• География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 8 класс.
Рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение географии в объеме
68 часов (2 часа в неделю).

При организации образовательного процесса используются как традиционные
(лекция, работа с книгой, беседа, обучающий контроль и т. п.), так и современные
(эвристическая беседа, «мозговой штурм», дебаты и т. п.) методы обучения; используются
различные формы организации деятельности учащихся на уроке (фронтальная, групповая
(коллективная), индивидуальная), преобладающей формой контроля знаний является
тестирование, при проверке умений и навыков проводятся проверочные практические
работы (работа с картами).
Для реализации рабочей программы используются геообучающие технологии:
технологии формирования приёмов учебной работы и развития географических умений,
технология логических
опорных
сигналов, дифференцированного обучения,
коммуникативно-диалоговой деятельности, проблемного обучения.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса:
Называть и (или) показывать:
 предмет изучения географии России;
 основные средства и методы получения географической информации;
 субъекты Российской Федерации;
 пограничные государства;
 особенности географического положения, размеры территории, протяженность
морских и сухопутных границ России;
 границы часовых поясов;
 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные
территории;
 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах;
 распределение рек страны по бассейнам океанов;
 основные области современного оледенения и крупные ледники;
 зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных
зонах и регионах;
 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального
использования;
 важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры:
промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые,
рекреационные,
культурно-исторические,
районы
нового
освоения,
старопромышленные и депрессивные;
 народы, наиболее распространенные языки, религии;
 примеры рационального и нерационального размещения производства;
 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО);
 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи,
наводнения, сели, землетрясения и т. д.);
 экологически неблагополучные районы России;
 маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России.
Определять (измерять):
 географическое положение объектов;
 разницу в поясном времени территорий;
 погоду по синоптической карте;
 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным
источникам информации.
Описывать:
 географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов,
его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.);
 образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового
промышленного,
сельскохозяйственного,
городского,
транспортного
или
рекреационного строительства;

 особенности быта и религий отдельных народов.
Объяснять:
 роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических
проблем страны;
 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни
населения России;
 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее
крупных месторождений полезных ископаемых;
 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на
состояние погоды, образование смога;
 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека;
 как составляют прогноз погоды;
 распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных
комплексов и освоение территории человеком;
 почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира
природных зон;
 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на
территории страны;
 разнообразие природных комплексов на территории страны;
 различия в естественном приросте населения, темпах ого роста и уровня урбанизации
отдельных территорий, направления миграций, образование и развитие разных форм
городского и сельского расселения;
 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и
отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей
хозяйства и основную специализацию районов, факторы и условия размещения
предприятий;
 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях
их социально-экономического развития;
 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;
 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры;
 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов;
 особенности орудий труда, средств передвижении, жилищ, видов хозяйственной
деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде
в разных географических условиях;
 объяснять причины географических явлений на основе применения понятий;
«геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация»,
«испарение»,
«испаряемость»;
«мелиорация»;
«агломерация»;
«мегаполис»;
«Трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»; «кооперирование»;
«комбинирование»;
«топливно-энергетический
баланс»;
«интенсивный
и
«экстенсивный» пути развития хозяйства, «районирование», «географическое
положение», «природные ресурсы», «экологический кризис».
Оценивать и прогнозировать:
 природно-ресурсный потенциал страны, региона;
 экологическую ситуацию в стране, регионе;
 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием
природных и антропогенных факторов;
 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского
населения, развитие системы городских поселений;
 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности.

