
Пояснительная записка. «География России» 8 класс 
Рабочая программа составлена на основе: 

1. БУП-2004, утвержденного Приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2005г 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089» (для 4-

11 классов). 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. «География России: природа и 

население»  8 класс, М.: Дрофа, 2013. 

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у учащихся 

образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание связано с ключевыми 

экономическими, экологическими и социальными проблемами, решаемыми Россией на данном этапе 

ее развития, возрождением России как великой евроазиатской державы. Данный курс служит одной из 

основ формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма  будущих граждан 

России, их уважения к культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов, экономического и 

эстетического образования школьников.  

Рабочая программа разработана на основе Программы А.И.Алексеева и др. «География России» 

(Программы для общеобразовательных учреждений. География, 6-11 классы. – Москва, Дрофа, 2012). 

Курс «География России» состоит из двух частей. Данная программа посвящена первому разделу 

курса, изучаемому в 8 классе – природа и население России. Согласно Программе на его изучение 

отводится 70 часов (2 часав неделю). Такое же количество учебного времени отводится для изучения 

предмета географии в 8 классе согласно Базисному учебному плану. 

Программа включает четыре раздела, каждый из которых разделяется на отдельные темы. В 

курсе предусмотрено выполнение 17 практических работ. Для отслеживания результатов обучения 

помимо поурочного контроля предусмотрен промежуточный контроль (после изучения каждой темы) 

и итоговый рубежный контроль (по итогам года). 

Цель курса: Формирование представления о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором 

динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и 

явления. Развитие представления о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются все географические процессы и явления; 

Создание образа своего родного края, сравнение его с другими регионами России и с 

различными регионами мира;Вооружение школьников необходимыми практическими умениями и 

навыками самостоятельной работы с различными источниками географической информации, а также 

прогностическими, природоохранными и поведенческими умениями: 

-Понимать специфику географического положения России; 

-Знать особенности рельефа, климата, вод, растительности и животного мира Российской Федерации; 

-Оценивать последствия экологических и социально-экономических проблем России, их влияния на 

уровень и качество жизни населения; 

-Применять географические знания о своей Родине для активной адаптации к быстро меняющейся 

природной и социально-экономической среде; 

Задачи курса: Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к 

экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро меняется, 

и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней: получать другие 

трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь и т.д.  

 


