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Исходными документами для составления рабочей программы линии УМК 

«Сферы» для 8 класса явились:  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004;  

 - Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004;                                              

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2015/2016 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 

31.03.2014г.;  

- Программа по географии для основной школы (Опубликована: География. 

Навигатор. Материалы в помощь учителю 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/[авт.-сост. В.П.Дронов, Е.Ю.Мишняева] под ред. 

В.П.Дронова.-М.: Просвещение, 2009) 

 

Раздел «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». Раздел 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. В рабочую программу в соответствии со стандартом основного общего 

образования  включена тема «География Ленинградской области». 

 Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — 

сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного 

изучения.Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, 

усвоить идеалы и ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения 

к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

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 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; 

 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 

способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском 

пространстве. 

Курс «География. Россия: природа, население, хозяйство» рассчитан на изучение в 8-9 

классе. В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2015-2016 учебный год 

рабочая программа для 8 класса рассчитана на 68  часов в год (2 часа в неделю) и активное 

внедрение проектного метода и вовлечения учащихся в самостоятельную проектную и 

исследовательскую работу. 

 

Данная программа реализована в УМК: 

Дронов В.П.. Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство.8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 г 

Мишняева Е.Ю., Ольховая Н.В., Банников С.В.  География. Россия: природа, 

население, хозяйство.8 класс. Тетрадь-тренажер. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

География. География. Россия: природа, население, хозяйство.8 класс. Атлас 

География. География. Россия: природа, население, хозяйство.8 класс. Контурные 

карты 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате обучения географии в 8 классе учащиеся должны 

1. Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации; 

 субъекты РФ; 

 пограничные государства; 

 особенности ГП, размеры территории, протяженность морских и сухопутных 

границ России; 

 границы часовых поясов; 

 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 природные объекты страны; 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений; 

 экологически неблагополучные районы России; 

 маршруты и территории первооткрывателей и исследователей России; 

2. Определять (измерять): 

 ГП объектов; 



 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации; 

3. Описывать: 

 ГП положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его 

виды; 

 образы природных объектов; 

 особенности быта и религий отдельных народов; 

4. Объяснять: 

 роль географических знаний в решении социально-экономических, 

экологических проблем страны; 

 влияние ГП 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; 

 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 страны, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и 

развитие разных форм городского и сельского расселения; 

 причины изменения природных комплексов регионов; 

 объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: 

геологическое летоисчисление, циклон, антициклон, солнечная радиация, 

испарение, испаряемость, районирование, ГП, 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. 

 

Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных 

технологий образования, а также современных образовательных технологий: ИКТ, 

критического мышления, проектной, проблемного обучения, здоровьесберегающих. 



          Для контроля уровня достижений учащихся используются такие методы контроля 

как: 

-по месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), итоговый 

(выходной) контроль в виде теста. 

 -по способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная). 

-по способу организации контроля: автоматический (машинный) – в системе «Знак», 

взаимоконтроль, контроль   учителя, самоконтроль. 

-по способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает опросы,  

собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные 

проверочные работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения 

практических  работ). 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля за качеством обучения и 

усвоения материала такие как: 

- собеседование(используется на всех этапах обучения, помогает выяснить понимание 

основных принципов, законов, теорий); 

- опросы (используются для оперативной проверки уровня готовности к восприятию 

нового материала); 

- самостоятельная работа (является типичной формой контроля, подразумевает 

выполнение самостоятельных заданий без вмешательства учителя); 

- тестирование (используется для оперативной проверки качества знаний учащихся с 

возможностью машинного ввода данных и автоматизированной обработки результатов, 

технология оценивания – рейтинговая или отметочная); 

- дискуссия(может быть организована как в письменной, так и в устной форме, 

использует сочетание методов опроса и собеседования); 

- наблюдение (применяется на уроке-практике и подразумевает отслеживание 

формирования умений, навыком и приемов применения практических знаний). 

 

 

 

 

 

 


