Методические рекомендации
по преподаванию учебного предмета «География»
в 8-х классе пилотных площадок по введению ФГОС ООО
Курс «География России» изучается в 8-9 классах как единый страноведческий курс в
общем объеме 140 часов. Во всех вариантах Примерного недельного учебного плана
основного общего образования, которые представлены в организационном разделе
Примерной основной образовательной программы, на изучение географии отводится 2 часа в
неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе.
Курс содержит большие возможности для реализации целей, сформулированных в
фундаментальном ядре содержания общего образования, в том числе
познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;
понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и
мира;
глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое
положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их
взаимозависимости.
Учебно-методические задачи курса географии в 8 классе:
сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и
хозяйства страны;
сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий,
обозначить место и роль России в современном мире;
- научить школьников работать с разными источниками географической информации,
показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, причинноследственных связей, закономерностей;
развивать картографическую грамотность школьников;
сформировать у школьников образные представления о крупных природнохозяйственных регионах страны.
Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 5-7
классах, а также знаний по предметам «История», «Биология». Он развивает общие
географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне,
используя как базу для этого географию родной страны. Особенностью курса является
гуманизация его содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса
сконструирована с позиций комплексного географического страноведения.
Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны, целостным,
а с другой — территориально дифференцированным, разнообразным. Представление о
целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний о всеобщей связи явлений при
изучении природы и населения России.
В процессе проектирования рабочей программы по курсу «География России»
учителю необходимо обратиться к Примерной основной образовательной программе
основного общего образования. Она была одобрена Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15). В
ней сформулированы личностные, метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы, а также предметные результаты по географии. Предметные
результаты по географии приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться».
Так же необходимо обратить внимание, что в содержательном разделе Примерной

основной образовательной программы основного общего образования приводится основное
содержание по географии.
При разработке рабочей программы необходимо учесть региональную специфику
природы, населения и хозяйства и отразить эти особенности в ее содержании. Материалы
регионального содержания по курсу «География России» могут изучаться отдельным блоком
или быть рассредоточены по всему курсу в соответствии с логикой и последовательностью
изучения тем в авторских программах соответствующих предметных линий. Рекомендуется
максимально использовать имеющийся краеведческий материал на всех этапах изучения
«Географии России».
Подготовиться к полноценной жизни в условиях современного общества возможно
лишь имея опыт самостоятельных, активных, социально значимых действий. Поэтому
развитие школьника не сводится только к усвоению конкретных знаний и навыков, а
заключается в формировании общих социальных умений и качеств, необходимых для
становления личности в целом.
Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии,
выполнение которых способствует реализации актуального системно-деятельностного
подхода и непосредственно формирует необходимые географические умения.
Планирование практической части курса «География России» должно осуществляться
с учетом Примерных тем практических работ, представленных в Примерной основной
образовательной программе.
Практические работы могут быть организованы на этапе изучения нового материала,
первичного закрепления изученного, проверки знаний, умений, навыков, а также в ходе
уроков-практикумов. Практические работы рекомендуется обязательно оценивать
(выборочно или фронтально). С этой целью в календарно-тематическом планировании
указывается вид практической работы – обучающий, тренировочный, итоговый. Такое
положение связано со спецификой предмета, предполагающего проведение практических
работ в ходе почти каждого урока, когда практическая работа является неотъемлемой частью
познавательного учебного процесса.
Программа предусматривает выбор учителем способов обучения (средств, методов,
форм организации учебной деятельности) географии с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся, развития их самостоятельности при изучении географии.
Усвоение географического содержания проверяется с учетом требований к уровню
подготовки учащихся, заложенных в Государственном стандарте общего образования.
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме
с обязательным использованием картографического материала. Для проведения практических
работ и письменных контрольных работ рекомендуется использовать соответствующие
тетради с печатной основой, тетради-тренажеры и зачетные тетради.
Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса
1. Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- называть различные источники географической информации и методы получения
географической информации;
- определять географическое положение России;
- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;
- определять поясное время.
- называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их
платформенным и складчатым областям;
- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых;
- объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на условия
жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов;
- делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на
формирование климата России;

- определять характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях
погоды под влиянием циклонов и антициклонов;
- давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять температуру,
количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.;
- приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия
жизни;
- называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику
отдельных водных объектов;
- оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования;
- используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных
сообществ на территории России, приводить примеры;
- объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и
животных;
-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность
людей;
-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;
-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить
соответствующие примеры.
2. Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- ставить учебные задачи;
- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;
- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и
условиями;
- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;
- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
- систематизировать информацию; структурировать информацию;
- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;
- владеть навыками анализа и синтеза;
- искать и отбирать необходимые источники информации;
- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего
пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий и сети Интернет;
- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;
- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы,
конспект, тезисы --выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в
таблицу, карту в текст и т. п.);
- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными
задачами;
- составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь
определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог;
- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
3. Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому
и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической
принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и

традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством
ответственности и долга перед Родиной;
- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;
- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и
общественной практики;
- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;
- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления.
Содержание учебного предмета
Территория России на карте мира
Характеристика географического положения России. Водные пространства,
омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на
карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и
жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История
освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения
территории России в XIX – XXI вв.
Общая характеристика природы России
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории
России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные
формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования
современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории
России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа.
Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон,
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы
климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления.
Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и
синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер.
Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища.
Водные ресурсы в жизни человека.
Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России.
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного
мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.
Природно-территориальные комплексы России
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК):
природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса.
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.
Крупные природные комплексы России
Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина;
разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение
территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).
Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние
теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения
населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах,
транспортные пути, рыбные ресурсы)).
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского,
Белого и Каспийского морей).
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство
почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на
природу, и жизнь людей).
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы,
значение.
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности
природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия
территории полуострова; уникальность природы)).
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны;
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).
Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования;
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей,
ресурсы, значение. Северный морской путь.
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа;
зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и
влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения
в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной).
Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и
экологические проблемы.
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота,
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).
Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата;
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф,
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв,
особенности природы).

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование
котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность,
современные экологические проблемы и пути решения).
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов
и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и
морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и
гольцовых ландшафтов).
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования,
особенности природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история
исследования, особенности природы).
Население России
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды.
Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России.
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России.
Религии народов России. Географические особенности размещения населения России.
Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов.
Города России их классификация.
География своей местности
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности
своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны.
Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы.
Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.
Темы практических работ:
1.
Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.
2.
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического
положения России.
3.
Оценивание динамики изменения границ России и их значения.
4.
Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и
изучении территории России.
5.
Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России.
6.
Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных
ископаемых на территории России.
7.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России.
8.
Описание элементов рельефа России.
9.
Построение профиля своей местности.
10. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России.
11. Описание объектов гидрографии России.
12. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного
баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на
территории России.
13. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами.
14. Описание характеристики климата своего региона.
15. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации.
16. Описание основных компонентов природы России.

17.

Создание презентационных материалов о природе России на основе различных
источников информации.
18. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
19. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их
особенностей.
20. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков,
схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения
России.
21. Определение особенностей размещения крупных народов России.
22. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения
в разных частях России.
23. Чтение и анализ половозрастных пирамид.
24. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.
25. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России.
26. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение
причин, составление схемы.
27. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов
России.
28. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.
29. Описание основных компонентов природы своей местности.
30. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях
населения своей местности на основе различных источников информации.
Достижение образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС
подразумевает в рамках программы развития универсальных ученых действий и
приобретение опыта проектно-исследовательской деятельности.
Практическая
направленность школьной географии тесно связана с умением учиться, формированием
созидательно-ориентированного стиля мышления для разрешения различных проблем и
обеспечения готовности к успешной жизни в изменившемся мире. Подобное мышление во
многом формируется в ходе участия в проектной деятельности. Проектную деятельность
можно осуществлять при изучении практически любых тем школьной географии. В 8-9
классах следует учитывать потребность подросткового возраста, создавать индивидуальную
предметную среду, накапливать социальный опыт в апробировании ролей, решении ситуаций
и проблем. На данном этапе проектная деятельность может реализоваться в ходе урока,
экскурсий и домашней работы. Объектом проектной деятельности становится территория
России, а также Еврейской автономной области (краеведческий принцип).
Примерные темы учебных проектов в 8 классе:
- «Какие природные (исторические) объекты необходимо посетить иностранным туристам»;
- «Имена на карте России»;
- «Моя школа на карте России»;
- «Вклад землепроходцев в освоение территории России»;
- «Освоение территории своей местности»;
- «Что мы оставим потомкам»;
- «Рынок труда в моем городе»;
- «Кем и почему хотят стать мои сверстники»;
- «Релье6ф моей местности и его влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей»;
- «Роль рек в жизни человека: от прошлого к настоящему»;
- «Транспорт моей местности: проблемы и перспективы развития» и т.д.

Сайты в помощь учителю географии
Название сайта
Русский образовательный портал
Академия повышения квалификации работников образования
Федеральный российский общеобразовательный портал
Федеральный портал «Российское образование»
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
Образовательный портал «Учеба»
Журнал «Курьер образования»
Журнал «Вестник образования»
Издательский дом «Профкнига»
Издательский дом «1 сентября»
Издательский дом «Армпресс»
Фестиваль
педагогических
идей
«Открытый
урок»
(издательский дом «1 сентября»)
Газета «География»
Библиотека по географии. Географическая энциклопедия
Геотур: география стран и континентов
Самая большая энциклопедия по любой стране мира
География. Планета Земля
Страноведческий портал
GeoSite – все о географии
Журнал «Вокруг света»
Журнал «ГЕО»
Журнал «Наука и жизнь»

Адрес

http://www.gov.ed.ru
http://www.apkro.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.km.ru
http://www.uroki.ru
http://www.courier.com.ru
http://www.vestnik.edu.ru
http://www.profkniga.ru
http://www.1september.ru
http://www.armpress.info
http://festival.1september.ru

http: //geo. 1september.ru
http: //www.geoman. ru
http: //geo.tur.narod. ru
http: //geo.www.encarta.ru
http: //geo. www.gro.ru
http: //geo.www.geoport.ru
http://geo. www.geosite.com.ru
http: //www.vokrugsveta.ru
http: // www.geoclub.ru
http: //nauka.relis.ru
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