
 

 

Рабочая программа по географическому краеведению, 8 класс 

Рабочая программа по географическому краеведению для 8 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

географии;  

Примерной программы основного общего образования по географическому краеведению; 

В соответствии с «Положением о рабочей программе МОБУ «СОШ №21». 

        Согласно учебному плану,  МОБУ «СОШ № 21»  отводит в  8 классах по 35 часов из 

расчета 1 учебного часа в неделю, из расчета учебного плана – 35 недель в год, 1 учебный 

час в неделю. 

Цель данного курса – формирование методологии процесса познания географических 

объектов природы, населения, хозяйства своей местности на основе организации учебно-

исследовательской, проектной деятельности. 

Задачи курса: 

-развитие комплексных знаний и умений  географических особенностей природы своей 

местности во всем еѐ многообразии и целостности; 

-овладение умениями  ориентироваться на местности, читать географическую карту, 

применять полученные теоретические знания  на практике; 

-адаптация к условиям проживания на определенной территории на основе формирования 

экологической ответственности по отношению к окружающей среде, своему здоровью; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей в 

процессе наблюдений, исследований  состояния окружающей среды, готовность к 

качественному еѐ улучшению; 

- воспитание любви к родному краю, гражданской позиции, самореализации во всех сферах 

деятельности человека. 

Главная идея курса: включить учащихся в практическое осмысление реальных жизненных 

проблем родного края, осознание необходимости использования географических знаний на 

уровне функциональной географической грамотности. 

Соотношение теоретической и практической части на 35 учебных часов рассчитано 20 

практических работ. Учебные занятия строятся в сочетании урока с внеклассными и 

внеурочными формами деятельности творческого характера. 

Результатом изучения курса является способность применять географические знания в 

реальной жизни  на уровне решения проблем личностно и для общества значимых, а также 

воспитание духовно-нравственной культуры, готовность к полезной общественно-

географической деятельности. 
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Географическое краеведение позволяет: 

• всесторонне изучать природу и экономику своей области, города, района; 

формировать у учащихся правильные представления о природных объектах, процессах, 

явлениях; 

привить учащимся умения самостоятельно приобретать знания, сформировать навыки 

исследовательского характера; 

научить делать правильные мировоззренческие выводы; 

развивать творчески способности у детей; 

прививать познавательный интерес к предмету; 

активизировать географическое краеведение; 

формировать у детей понимания взаимосвязи с природой и места человека в окружающей 

его природной среде; 

овладение навыками поведения в окружающей предметной среде и приемами постижения 

природных закономерностей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения географического краеведения ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; 

• различия в хозяйственном освоении разных территорий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством области; 

• специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Оренбургской Российской Федерации; особенности ее природы; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем: 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

 составлять краткую географическую характеристику территории на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 
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определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению. 

Содержание курса 

35 часов 

Раздел 1. Физическая география (7 часов). 

История географических исследований и освоения территории области (4 часа).  

История географических исследований и освоения территории области. Географическое 

положение, административно-территориальное устройство.  

Географическое положение и административно – территориальное устройство (3 

часа).Географическое положение, административно-территориальное устройство. 

Раздел 2. Особенности природы (26 часов) 

Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые (6 часов).Геологическое строение. 

Полезные ископаемые.Полезные ископаемые. Процессы, формирующие рельеф земной 

поверхности. Влияние деятельности человека на рельеф. п\р  «Описание рельефа области по 

топо карте (физической карте). Особенности климата области. П\р  «Построение и анализ 

графика годового хода основных метеоэлементов для отдельных пунктов области». 

Равнины и горы. Климат Оренбургской области. Распределение тепла и влаги. 

Климат и агроклиматические ресурсы (4 часа)Распределение основных элементов климата. 

Агроклиматические ресурсы области. Влияние климата на жизнь и здоровье человека. П\р « 

Составление характеристики климата своего населенного пункта на основе определения 

осн климатических показателей по картам атласа». Внутренние воды области. Озера, 

водохранилища и подземные воды. П\ р «Описание реки по плану». 
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Внутренние воды области. Водные ресурсы. (4 часа)Водные ресурсы, охрана вод. Почвы.  

Времена года. Реки Оренбуржья. Развитие Уральских гор. Практикум. 

Почвы. Почвенные ресурсы (2 часа). Условия образования почв. П\ р «Построение и анализ 

схемы «Факторы почвообразования». П\ р. «Сравнительная характеристика типов почв 

области» Чернозем – «царь почв» Охрана почв. П\р  «Создание проекта рекультивации 

земель». П\р «Оценка земельных ресурсов». Растения, населяющие территорию области. 

Растительность и животный мир области (4 часа)Полезные растения Оренбургской 

области.Особенности животного мира. Конференция: «Растения и животные на 

страницах «Красной книги». 

Физико – географическое районирование (5 часов).Особенности ландшафтов края. 

Сыртовые ландшафты Русской равнины. Горы и равнины складчатого Урала. Ландшафты 

Тургайской равнины. Типы местности области 

Человек и природа (3 часа). Важнейшие экологические проблемы области и их взаимосвязь. 

Охрана природы. Особо охраняемые территории. Заповедник, национальный парк, заказник. 


