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1.   Пояснительная записка 

 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

 

Основанием для разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые и инструктивно-методические 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2018 № 03-28-2905/19-о-о «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов» 
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 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) для 5-9 классов, разработанная и принятая 

Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  17.05.2019 года протокол №  12, утвержденная приказом от 17.05.2019 №  62-од; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год, принятый Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

17.05.2019 года протокол №  12, утвержденный приказом от 17.05.2019 №  62-од; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, 

утвержденное  приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное  приказом директора от 

29.08.2017  № 121-од. 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

 

      В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год рабочая программа рассчитана на 68  часа в год (2 часа в 

неделю). 

1.3.  Цели и задачи 

 

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 
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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. 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

 

1.4.1. Учебные пособия 

1. Дронов В.П.. Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство.8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2013г 

2. География. География. Россия: природа, население, хозяйство.8 класс. Электронное приложение к учебнику Дронова В.П.. Савельевой 

Л.Е. 

3. Мишняева Е.Ю., Ольховая Н.В., Банников С.В.  География. Россия: природа, население, хозяйство.8 класс. Тетрадь-тренажер. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. 

4. Барабанов В.В.  География. Россия: природа, население, хозяйство.8 класс. Тетрадь-экзаменатор Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

5. География. География. Россия: природа, население, хозяйство.8 класс. Атлас 
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6. География. География. Россия: природа, население, хозяйство.8 класс. Контурные карты 

7. География. Земля и люди. Поурочное тематическое планирование. 8 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

1.4.2. Электронные ресурсы 

1. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Электронное приложение к учебнику  

2. География. Мир. Электронное картографическое пособие 

3. Учебная геоинформационная система «Живая география»     

 

1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература для учащихся 

 Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009 

 Энциклопедия для детей. География. –М.: Аванта +, 2000 

 Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002 

 Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007 

 Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 

 Вулканы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2006 

 Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009 

 Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 

 Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 

 Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 

 

Интернет-ресурсы 

 http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=380&oll.ob_no_to= Российский общеобразовательный портал (география) 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=380&oll.ob_no_to
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 Geo2000.nm.ru - географический портал. Все страны мира и континенты 

 Geo.historic.ru - Страны мира: географический справочник 

 Geo.1september.ru - "География" - еженедельная газета (электронная версия, geo.1september.ru) 

 Полный архив материалов газеты с 1999 года: методические материалы для учителей географии, познавательные статьи о странах мира и 

пр. 

 Geographer.ru - Новые книги по географии. Статьи на географические темы. Полезные ссылки. Стихи о городах и странах. 

 Geo-Site.ru - географический портал Ойкумена.  

 Много информации по физической географии. Землеведение. Континенты. Географические зоны. Климат 

 Geo-Tour.net - Все, что Вы хотели знать о географии 

 География стран и континентов, карты стран мира и материков, ЭГП, история стран мира. 

 Население и климат стран мира. Статистические данные, интересные факты, словарь по географии. 

 Mygeog.ru - Географический образовательный портал 

 Сайт будет интересен любителям географии, поможет ученикам и преподавателям на уроках географии в школе, колледже или ВУЗе. 

Содержит материалы открытых уроков, презентации, интерактивные тесты, увлекательные статьи с видео и фото иллюстрациями, 

справочные материалы по географии, 

 RGO.RU - География. Планета Земля - межпредметный образовательный портал Русского географического общества (РГО) 

 Географическая энциклопедия онлайн (rgo.ru/geography/) 

 WebGeo.ru - Портал география - Электронная Земля - Eearth 

 Портал ГЕОГРАФИЯ в Википедии 

 НОРКОМ. Википедия: портал "География" (wiki.norcom.ru) 

 Сайт Института географии РАН http://www.igras.ru/ 

http://www.igras.ru/
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 Сайт Института географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения РАН http://irigs.irk.ru/ 

 Сайт Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН (ТИГ ДВО РАН) http://www.tig.dvo.ru/ 

 Сайт Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН http://www.sevin.ru/ 

 Сайт Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН http://www.sevin.ru/ 

 

1.5. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса ученик должен: 

В результате изучения курса ученик должен: 

Личностными результатами обучения географии в основнойшколе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность 

их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 

http://irigs.irk.ru/
http://www.tig.dvo.ru/
http://www.sevin.ru/
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3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о 

России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающихжизни и здоровья людей,правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи; 

11) развитие эмоционально- ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своейпознавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ 

компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышлениядля осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) 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; 
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8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются следующие виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года инаправлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.Текущий контроль - это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы 

или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Формамитекущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 
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 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль. 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 

Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее многообразии и контрастности. 

Тема 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ —8 ч 

Границы России. Государственная территория и государственные границы России. Морские и сухопутные границы. Воздушное 

пространство. Территориальные воды. Континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. Соседи 

России. 

Размеры территории России. Часовые пояса. Размеры и конфигурация территории, их влияние на жизнь и деятельность населения. 

Часовые пояса на территории нашей страны. Поясное, декретное, летнее время. 

Географическое положение России. Виды и особенности. Сравнение физико-географического положения России с положением других 

государств. Влияние физико-географического положения на природу, население и хозяйство страны. 

Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими государствами мира по основным показателям: территориальному, 

человеческому, природному, экономическому и экологическому потенциалу. Россия и Содружество независимых государств (СНГ). Россия и 

международные организации. 

Освоение и изучение территории России. Формирование, освоение территории России. Изменения границ страны на разных 
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исторических этапах. История изучения территории России. Современные географические исследования.  

Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы формирования районов. Виды районирования. 

Административно-территориальное устройство России. Функции административно-территориального деления. Россия — 

федеративное государство. Разнообразие субъектов федерации. Административно-территориальное устройство России. Федеральные округа. 

Практические работы. Сравнительная характеристика географического положения России и других стран. Определение поясного 

времени для разных городов России. 

Тема 2. ПРИРОДА РОССИИ — 45 ч 

Природные условия и ресурсы. Понятия о природных условиях и природных ресурсах. Классификации природных ресурсов. 

Рельеф и недра. Геологическое летосчисление. Этапы формирования земной коры на территории России. Современное тектоническое 

строение, его связь с рельефом.  

Особенности размещения равнин и гор в России. Основные внутренние и внешние процессы формирования рельефа. Тектонические 

движения, районы проявления землетрясений и вулканизма. 

Формирование рельефа в результате деятельности поверхностных вод и ветра. Древнее оледенение и ледниковые формы рельефа.  

Изучение и освоение российских недр. Минеральные ресурсы: размещение, виды, использование. Стихийные природные явления в 

земной коре и на ее поверхности, их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение земной коры и рельефа в результате 

человеческой деятельности. Рациональное использование и охрана ресурсов недр. 

Климат. Географическое положение и климат. Климатообразующие факторы на территории России: географическая широта, близость 

морей и океанов, циркуляция воздушных масс. Свойства подстилающей поверхности, особенности рельефа, их воздействие на климат. 

Солнечная радиация: распределение, воздействие на климат. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Распределение температур, 

осадков и увлажнения на территории России. 

Климатические пояса и типы климатов России. Комфортность климатических условий. Адаптация людей к различным типам климата, 

его влияние на хозяйственную деятельность людей. 
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Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Охрана воздушного бассейна. 

Внутренние воды и моря. Воды России как составная часть мировой гидросферы. 

Моря разных океанов, омывающие побережья России. Особенности природы морей, их хозяйственное использование. 

Воды суши, их виды и запасы на территории России. Основные речные бассейны и системы. Бассейны стока рек. Влияние рельефа и 

климата на сток, характер течения и режим рек. Крупнейшие озера и водохранилища, их происхождение и размещение. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота, ее распространение по территории страны и влияние на природу и хозяйство. 

Обеспеченность водными ресурсами: неравномерность распределения, рост потребления, загрязнение. Рациональное использование и 

охрана водных ресурсов. Опасные природные явления, связанные с гидросферой, их предупреждение. Ресурсы морей, проблемы их 

использования. 

Растительный и животный мир. Российская часть биосферы. Особенности и разнообразие растительного и животного мира России. 

Зональные и незональные факторы размещения. Биологические ресурсы, их богатство и рациональное использование. Охрана растительного 

и животного мира. 

Почвы. Роль почвы в природе. Состав и свойства почв, факторы почвообразования. Основные типы почв страны, их особенности и 

размещение. Почвенные ресурсы России. Эрозия, мелиорация земель, рациональное использование и охрана почв. 

Природно-хозяйственные зоны России. Разнообразие природных территориальных комплексов. Природные районы и природные зоны. 

Преобразование природных зон в природно-хозяйственные. Взаимосвязь и взаимообусловленность природных компонентов, расселения 

населения и основных видов хозяйственной деятельности в природно-хозяйственных зонах: арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Освоение и изменение зон в результате хозяйственной деятельности людей, экологические 

проблемы. Горные области: характер высотной поясности, население, особенности освоения. Рациональное природопользование. Особо 

охраняемые природные территории. 

Практические работы. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых. 
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Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков по территории страны. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Характеристика 

основных климатических показателей одного из регионов страны для оценки условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Тема 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ — 11 ч 

Численность населения. Динамика численности населения. Переписи населения. Геодемографическое положение России. 

Воспроизводство и механический прирост российского населения на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на динамику 

численности населения. Прогнозы изменения численности населения России и демографические проблемы страны. 

Половой и возрастной состав населения страны. Соотношение мужчин и женщин. Продолжительность жизни россиян. Возрастная 

структура населения. Половозрастная пирамида, причины ее своеобразия в России. 

Народы, языки и религии России. Многонациональность — важнейший фактор формирования и развития России. Национальный и 

языковой состав России. Наиболее многонациональные районы России. Русский язык — язык межнационального общения. География 

основных религий. 

Расселение населения. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Средняя плотность населения страны. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне 

Севера. Городское и сельское население. Городские поселения. Размещение городов по территории, их функции. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения, их различия. 
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Миграции населения. Миграции, их типы и причины возникновения. Основные направления миграций на разных этапах развития страны. 

Роль миграций в условиях сокращения численности населения России. 

Практические работы. Анализ карт населения. Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих 

население страны в целом и ее отдельных территорий. 

ПОВТОРЕНИЕ —3 ч 

 


