
 

 

  



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета  «География России. Природа. » для 8 класса   

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея 

2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.7,9,32 (ред. от 31.12.2014).  

3.  «Приказа Министерства образования от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

(Для 5-6 класса) Федерального государственного стандарта основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

 

4. Санитарно - эпидемиологических правил  и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   

5. Примерных программ, созданных на основе федерального государственного 

образовательного стандарта;  

6. Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;     

7. Учебного плана  МБОУНемчиновского лицея    

 
Программа разработана на основе  авторской программы по предмету Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова  География 5-9кл. -ФГОС Издательство «Дрофа», 2012г. 

 Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

рассчитана на 2 ч. в неделю (68 часов в год), поэтому в Рабочую программу для преподавания в 

8 классе МБОУ Немчиновского лицея (базовый  уровень) не внесено никаких  изменений.  

 В структуру  авторской программы включены все основные Элементы рабочей 

программы, соответствующие  Положению о рабочих программах МБОУ Немчиновского 

лицея.  Поэтому, в добавление к авторской  концепции, рабочая  программа учителя содержит: 

 - тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности,  

-  о писание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

 

 
  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Организовывать  работу обучающихся с социально значимой информацией, получаемой на уроке - 

обсуждать, высказывать мнение. 

Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: групповая работа, работа в 

парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими обучающимися. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что даст возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, приобрести навыки 

уважительного отношения к чужим идеям, сформулированных в работах других 



 

 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности, со словесной 

(знаковой) основой: систематизация учебного материала. 

Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов действительности: анализ проблемных ситуаций. 

Использовать личный опыт обучающихся, уточняя: что они читают, слушают, смотрят и т.д. 

Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал сквозь призму человеческой ценности. 

Опираться на ценностные ориентиры обучающихся с учѐтом воспитательных базовых 

национальных ценностей. 

Акцентировать внимание обучающихся  на нравственных проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уроке. 

Учитывать культурные различия обучающихся, половозрастные и индивидуальные особенности. 

Формировать у обучающихся гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира. 

Создавать доверительный психологический климат в классе во время урока. 

 

Раздел  1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 
-  понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

-  представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

-   умение работать с разными источниками географической информации; 

умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

-  картографическая грамотность; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

-  умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

-  называть методы изучения в географии; 

-  называть результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-  знать современное физико-географическое положение России, главные черты рельефа 

России, климатообразующие факторы и типы климатов России, внутренние воды России, 

природные зоны России: особенности растительного и животного мира, катастрофические 

природные явления и регионы им подверженные; 

-  развивать знания: о целостности и дифференциации природы, природных комплексов, 

природных районах. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
-  сбору информации об объекте или явлении с последующим анализом информации, возможно, 



 

 

обобщением и обязательным представлением; 

-  проводить исследовательские проекты с обоснованием темы, определением проблемы и задач 

исследования, определением источников информации и способов решения проблемы, 

оформление и обсуждение полученных результатов;  

-   проводить практико-ориентированные проекты (например: проекты изучения уже       

существующих и возможных следствий хозяйственной деятельности человека;  проекты 

освоения территорий; проекты по созданию новых объектов, например,  городов и поселков, 

национальных парков и т.д.; проекты по созданию научных  станций, в том числе в 

экстремальных условиях природной среды; 

 -  вчитываться и  проникать в смысл с помощью анализа текста, в диалоге с другими, иногда в 

споре,  не просто усваивать  информацию, а  через осмысленное чтение управлять своим 

собственным развитием; 

-  активно взаимодействовать со своими внутренними образами,  устанавливать соотношение 

между собой, текстом и окружающим миром; 

развивать устную и письменную речь; 

 

-  активизировать и применить свои способности, знания и умозаключения;  

расширять опыт путем включения новых знаний, сопереживать и тем самым получать 

удовлетворение от реализации намеченной цели, от обогащения новыми знаниями и новым 

взглядом на мир. 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся получит возможность научиться: 
-  ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-  планировать свою деятельность под руководством учителя работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

-  работать в соответствии с предложенным планом; 

-  участвовать в совместной деятельности; 

-  сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

-  оценивать работу одноклассников; 

-  выделять главное, существенные признаки понятий; 

-  определять критерии для сравнения фактов, явлений событий, объектов; 

-  сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-  высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-  классифицировать информацию по заданным признакам; 

-  искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-  работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

-  классифицировать информацию; 

-  создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; 

-  формировать и развивать используя географические знания познавательный интерес, 

интеллектуальные и творческие результаты; 

 

Регулятивные УДД: 

 Обучающиеся получит возможность научиться: 

 

-  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства      их 

достижения; 

-  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

рефлексии;  

-  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 



 

 

-  воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

-  находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

-  строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

-  признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с 

использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию;  

-  принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности;  

-  принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; ·навыкам сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 -  конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

 -  обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе. 

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 

-  ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

-  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 России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

-   осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

-   осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

-   гармонично развитые социальные чувства и качества: 

-   эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

-   патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-  уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

  № п.п  Наименование раздела. 

 

Количество часов Контрольные 

работы 

1 

 

Введение. Россия на карте, 

географическое положение 

 

5 - 

 

2 Рельеф, полезные ископаемые. 7 1 

3 Климат России 6 - 

 4 Внутренние воды 3 - 

5 Почвы. 5 - 

6 Растительный и животный 

мир. 

4 - 

7 Природные зоны. 6 1 

8 Природные районы 21 1 

9 География Московской 

области. 

6 - 

10 Человек и природа. 3 - 

 Итого  66 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1. 

 



 

 

Описание  

учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 
1. Программа Душина И.В. Программы для общеобразовательных учреждений: География. 

6-11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 2015 г. 

2.  Базовый учебник И.И. Баринова "География. Природа России". 8 класс. –  М.: Дрофа, 

2014г. 

3. Атласы 8 класс. 

4. Интернет ресурсы: 

 

     http://scholar.urc.ac.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.html.ru 

 

http://www.geosite.com.ru 

 

http://scholar.urc.ac.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.html.ru 

 

http://scholar.urc.ac.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.html.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.geosite.com.ru

