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Статус документа 
Данная рабочая программа «География. Россия: природа,  население, хозяйство» 8 

класс составлена на основании:  

 ФГОС ООО (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 года № 373); 

 Примерной программы для основного общего образования по географии 

(базовый уровень, Сборник нормативных документов.  География: М., «Дрофа», 

2004 г.); 

 Методического письма «О преподавании учебного предмета «География» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования» (2006 г.); 

 Авторской программы по географии для 8 класса общеобразовательных 

учреждений В.П. Дронова и Л.Е. Савельевой (М: Просвещение, 2009г) 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации(Приказ МО РФ №1312 от 09.03.2004г., Распоряжение КО № 1862-Р 

от 24.04.2014 г.) 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

Курс  «География. Россия: природа, население, хозяйство» является центральным в 

системе школьного географического образования и открывает широкие 

возможности для реализации межпредметных связей с другими школьными 

предметами. Его основа — комплексная географическая характеристика России 

через триаду «природа — население — хозяйство» в пределах выделенных 

природно-хозяйственных зон. Курс  «География. Россия: природа, население, 

хозяйство»  завершает страноведческий компонент базового географического 

образования. Он опирается на знания, усвоенные учащимися при изучении 

предыдущих географических разделов. Важнейшая методологическая особенность 

данного раздела — его огромный мировоззренческий и воспитывающий потенциал, 

огромная роль в формировании гражданской идентичности, патриотизма, духовной 

и нравственной сферы учащихся. 

 Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, 

хозяйство» — сформировать целостный географический образ нашей страны на 

основе ее комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к своей 

Родине. Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного 

общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на 

основе комплексного подхода к изучению основных компонентов: природы, 

населения и хозяйства; России  как целостном географическом регионе и субъекте 

мирового географического пространства, в котором протекают как глобальные, так 

и специфические природные, социально-экономические и экологические процессы; 

 сформировать представления о географических особенностях природы, 

населения и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и 

районов;  

 сформировать представления о географических аспектах современных 

социально-экономических и экологических проблем страны; 
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 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной 

работы, способствующих активному и социально-ответственному поведению в 

российском пространстве; 

   продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к 

культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих 

Россию. 

Для реализации курса используется  УМК «Сферы». «География. Россия: 

природа, население, хозяйство». УМК составлен научными 

руководителями серии В.П. Дроновым, Л.Е. Савельевой.  В комплект 

входит: 

1. Учебник – В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. География. Россия: 

природа, население, хозяйство. 8 класс. М,:Просвещение, 2018.  

2. Тетрадь – тренажер Н.В. Ольховая, С.В. Банников. География. 

Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. М,:Просвещение, 

2017.  

3. Тетрадь – экзаменатор – В.В. Барабанов. География. Россия: 

природа, население, хозяйство. 8 класс. М,:Просвещение, 2017.  

4. Тетрадь-практикум – Е.С. Ходова. География. Россия: природа, 

население, хозяйство. 8 класс. М,:Просвещение, 2012.  

5. Атлас. География. Россия: природа, население, хозяйство. В.П. 

Дронов, Л.Е. Савельева, О. Котляр. 8-9 класс. М.: Просвещение, 2018. 

6.  Контурные карты. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. О. Котляр. 8 класс. М.: Просвещение, 2018. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. Наряду с федеральным компонентом программы 

реализуется региональный компонент, который представлен следующими темами 

(вопросами): географическое положение Пермского края; геологическое строение, 

рельеф и полезные ископаемые; климат и климатические ресурсы; поверхностные 

и подземные воды; почвы и почвенные ресурсы; растительный и животный мир; 

природные комплексы, физико-географическое  районирование, экологическая 

обстановка, население. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (результаты обучения): 

В результате изучения данного предмета в 8 классе обучающийся должен 

освоить знания об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине: 

1. 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 
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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, старопромыш-

ленные 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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; 
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—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». 

5. 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. 

Личностные результаты: 
Обучающиеся должны обладать: российской гражданской идентичностью: 

патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознанием своей этнической 



6 

 

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 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметные результаты. К метапредметным результатам относятся 

универсальные способы деятельности, формируемые, в том числе и в школьном 

курсе географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

- 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать информацию; 

- структурировать информацию;  
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- определять проблему и способы ее решения; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза. 

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития 

–освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 
- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

-  Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы 

в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 
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 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

различных территориях и акваториях, умения и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей средеМесто предмета в 

базисном учебном плане 

—Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «География», из расчета 2–х учебных часов в неделю. 

  

Основные формы организации учебной деятельности – уроки, система 

домашних работ, практические работы. При проведении уроков 

используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в 

группах, организационно-деятельностные игры, деловые игры,  

информационно-коммуникативные технологии).  

            Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и 

практические работы, географические диктанты, работы с контурными картами. 

Итоговый контроль проводится в форме тестирования 

Используемые технологии обучения: 

 

Активное (контекстное) обучение.   Цель: Организация активности обучаемых. 

Сущность: Моделирование предметного и социального содержания учебной  

деятельности. Механизм: Методы активного обучения. 

Проблемное обучение.   Цель: Развитие познавательной активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. Сущность: Последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач, 

разрешая которые обучаемые активно усваивают знания. Механизм: Поисковые 

методы; постановка познавательных задач. 

Развивающее обучение.   Цель: Развитие личности и ее способностей. Сущность: 

Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека и их 

реализацию. Механизм: Вовлечение обучаемых в различные виды деятельности. 

Дифференцированное обучение.    Цель: Создание оптимальных условий для 

выявления задатков, развития интересов и способностей. Сущность: Усвоение 
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программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже 

обязательного (стандарт). Механизм: Методы индивидуального обучения. 

Концентрированное обучение:  Цель: Создание максимально близкой к 

естественным психологическим особенностям человеческого восприятия 

структуры учебного процесса. Сущность:  Глубокое изучение предметов за счет 

объединения занятий в блоки (повторение). Механизм: Методы обучения, 

учитывающие динамику работоспособности обучающихся. 

Компьютерные технологии.   Цель:  Обеспечение поиска информации через 

систему Интернет. Сущность: Достижение расширенных знаний о животном мире. 

Механизм: компьютерные методы вовлечения обучаемых в образовательный 

процесс. 

Игровое обучение: Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера 

усвоения знаний, навыков, умений. Сущность: Самостоятельная познавательная 

деятельность, направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации. 

Механизм: Игровые методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность. 

Обучение развитию критического мышления.  Цель: Обеспечить развитие 

критического мышления посредством интерактивного включения обучающихся в 

образовательный процесс. Сущность: Способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные 

решения. Механизм: Интерактивные методы обучения; вовлечение учащихся в 

различные виды деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: 

вызов (актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты,  


