
 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Соль-Илецка» 

Оренбургской области 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному курсу «География» 

8 класс 

Составитель:  

Венгеренко Л.Н.  

 

 

 

 

г. Соль-Илецк 

2016 - 2017 учебный год 



 
 

 

1. Планируемые результаты освоения 
Предметными результатами изучения курса “География” 5–9-х классах являются следующие умения 

: - Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы. 

- Объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований. 

- Аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития. 

- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

- Приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства. 

- Оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

- Прогнозировать особенности развития географических систем. 

- Прогнозировать изменения в географии деятельности. 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристикиотдельных компонентов географических си-

стем. 

- Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др. 

- Определять по картам местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

- Выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни насе-

ления, деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 

Метапредметными результатами изучения курса “География” является формирование 

Регулятивные УУД: 
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познаватель-

ной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять е? цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике, оценивать достигнутые результаты. 5–6-й классы; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 



- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Познавательные УУД: 
- формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

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), фак-

ты; 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. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является: 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

- обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культур-

ных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повсе-

дневной жизни и производственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; представление о Рос-

сии как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, опреде-

ляющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

 

 



2. Содержание учебного курса 

Введение. Практическая работа №1. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и   статистических материалов для определения особенностей географии населения России. (1 ч) 

 

Тема 1.Население России ( 8 ч) 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рожда-

емости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры насе-

ления России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особенности раз-

мещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Го-

рода России их классификация. 

Практическая работа №2 Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных 

частях России. 

            Практическая работа №3 Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

Практическая работа №4 Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, со-

ставление схемы. 

Практическая работа №5 Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

Практическая работа №6 Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 

Практическая работа №7 Определение особенностей размещения крупных народов России. 

Практическая работа №8 Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

Практическая работа №9 Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

 

Тема 2. Хозяйство России(25 ч) 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная география в жизни 

современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяй-

ства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство 

Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растени-

еводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный ком-

плекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаго-

товок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический ком-

плекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Осо-



бенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический ком-

плекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машино-

строительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. 

Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенно-

сти размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Про-

блемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) раз-

деление труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенно-

сти территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей 

местности. 

Практическая работа №10 Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и 

федеральных округов РФ 

Практическая работа № 11 Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт 

и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

 

Тема 3. Районы России(32 ч) 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хо-

зяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. 

Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяй-

ства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяй-

ства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Осо-

бенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и харак-

теристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 



Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Ре-

креационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важней-

ших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности тер-

риториальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяй-

ство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреаци-

онное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хо-

зяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хо-

зяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характе-

ристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характе-

ристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потен-

циал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Практическая работа №12 Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различ-

ных источников  информации. 



Практическая работа №13 Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различ-

ных источников информации. 

Практическая работа №14 Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам 

 

Тема 4. Россия в мире (4 ч) 
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и поли-

тических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и гео-

графия экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Практическая работа №15. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, поли-

тические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 


