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                                                      Пояснительная записка 

Статус документа 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 
 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2014 года № 1089; 

• примерные программы, созданные на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования. 

• Федеральный базисный учебный план и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 
(приказ МО РФ от 09.03.2004г. № 1312); 

• авторская программа по географии 6-10 кл. под редакцией И. В. Душиной (М.: 
Дрофа), 2012. 

• методические материалы научно-методического совета лаборатории географии 
МИОО 
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, рекомендованных в методическом письме ««Актуальные 
проблемы преподавания географии в 2012/2013 учебном году в аспекте требований к 
результатам обучения ФГОС» (Научно-методический совет лаборатории географии 
МИОО) 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные (учебно-организационные):  

• 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 
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• Владеть различными способами самоконтроля. 

 

Познавательные 
учебно-логические:  

• Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 
• Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 
• Систематизировать информацию; 
• Структурировать информацию  
• Определять проблему и способы ее решения; 
• Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации 
• Владеть навыками анализа и синтеза; 

 

Учебно-информационные: 

• поиск и отбор необходимых источников информации; ресурсов Интернет 
• представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 
• работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

        составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 
                 перевод информации из одного вида в другой  
                                                         (текст в таблицу,    карту в текст и т.п.);  

• использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
• создание собственной информации и её представление в соответствии с учебными 

задачами; 
• составление рецензии, аннотации; 

Коммуникативные: 

• выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 
выступлении; 

• уметь вести дискуссию, диалог; 
• находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Основная цель общего среднего образования в России (согласно стратегии модернизации 
содержания общего образования) – подготовка разносторонне развитой личности 
гражданина, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в системе 
ценностей и потребностях современной жизни, личности, способной к активной 
социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу 
трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 
самообразованию и самосовершенствованию. Школьная география, особенно  география 
России – предмет, выполняющий, наряду с обучающей, важную идеологическую 
функцию. Главные личностные результаты обучения географии – осознание своей 
принадлежности к обществу на всех уровнях (локальном, региональном и глобальном), 
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осознание целостности природы, населения и хозяйства, единства географического 
пространства России, эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 
осознание необходимости ее охраны и рационального использования, уважение к истории 
и культуре других народов. 

 

 

 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
8  класс  

 (68 ч, 2 часа в неделю) 
 
   ВВЕДЕНИЕ (1ч) 
Что изучает география России. Источники географических знаний. 
 НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (9 ч) 
Виды географического  положения  России:   физико-географическое,   математико-
географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 
геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни 
(масштабы) географического положения.  Сравнение географического  положения России 
и положения других государств. 
 Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 
территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 
пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 
Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 
хозяйстве и жизни людей. 
Этапы и методы географического изучения территории России. 
Практические работы.  
  Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других 
стран.  
  Определение поясного времени для различных пунктов России. 
 
Раздел 1 
ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ (19 ч) 
 
Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 
подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования 
земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 
Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной 
коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма.   
Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 
современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние 
литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера.  
Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные 
ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа 
человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 
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Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 
примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской 
области. 
Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 
территорий. 
 
Тема 2: Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 
поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности 
распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, 
осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 
Типы климатов России.   Комфортность (дискомфортность) климатических условий. 
Изменение климата под влиянием естественных факторов. 
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 
передвижения, здоровье. Опасные и  неблагоприятные  климатические явления. Методы 
изучения и прогнозирования климатических явлений.  
Климат своего региона. 
Практические работы. 
    Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 
радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур 
января и июля, годового количества осадков по территории страны.  
    Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов.  
    Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для ха-
рактеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 
 
 
Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. Главные 
речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение рек   по бассейнам океанов. 
Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с 
водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении 
территории и развитии экономики России. 
Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. 
Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 
Практические работы. 
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 рельефа и климата.   
 
Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 
Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, 
свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 
Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 
хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 
загрязнением. 
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Особенности почв своего региона и своей местности. 
Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных типов 
почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. 
Знакомство с образцами почв своей местности. 
 
Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 
его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 
и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 
Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного мира 
при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 
 
Раздел11 (36 ч) 
Тема 1: Природное районирование. 
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 
географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 
Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 
Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. 
Природные и антропогенные ПТК. 
Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 
взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга 
в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 
полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 
экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории.  
Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 
Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы 
на примере одной из ПЗ 
 
Тема 2: Природа регионов России 

 Русская (Восточно-Европейская) равнина. ГП и особенности природы. Географическое 
положение. Особенности природы. Разнообразие ландшафтов. Самый освоенный регион 
России. 
 Природные комплексы Русской равнины. Природные комплексы и природно-ресурсный 
потенциал. 
 Памятники природы Восточно-Европейской равнины. Природные святыни Русской 
равнины – Волга-матушка, Ильмень-озеро. Девственные леса Коми. Памятники 
Всемирного культурного и природного наследия.          
 Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской равнины. 
   Характеристика основных видов природных ресурсов Русской равнины. Проблемы 
рационального использования природных богатств региона.          
  Кавказ - самые высокие горы России. Географического положение. Особенности 
 геологического строения  и  рельефа. Кавказ –  самые высокие горы России. Полезные 
ископаемые. 
 Особенности природы высокогорий. Высотная поясность Кавказа. 
 Природные комплексы Северного Кавказа, их влияние на жизнь и хозяйственную 
деятельность человека. 

Урал – «Каменный пояс земли Русской».  Особенности   географического   
положения   и его влияние на природу Урала. 

Природные ресурсы Урала. Геологическое строение и полезные ископаемые Урала. 
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Своеобразие природы Урала.         Различия природы. Предуралья и Зауралья, 
Северного, Среднего и Южного Урала.   

Природные уникумы Урала. Экологические проблемы. 
Западно - Сибирская низменность. Особенности   географического   положения. 

Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые. 
Континентальность климата. Причины заболоченности территории. 

Природные зоны равнины. Главные отличительные черты природных зон. Гривы. 
Колки. 

Природные ресурсы Западно - Сибирской равнины и условия их освоения.         
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. ГП. Состав территории, история 

освоения. Специфика природы Средней Сибири, Северо-Востока Сибири и  пояса гор 
Южной Сибири.  Суровость природы территории. 

Климат Восточной Сибири. Господство резко континентального климата. 
Многолетняя мерзлота. Крупнейшие реки России. 
Природные районы Восточной Сибири. Зональные и высокогорные комплексы Восточной 
Сибири. Царство тайги. Географическое положение Северо-Западного региона, 
Калининградской области. Оценка размеров территории, географического положения. 
Сухопутные и морские границы Ленинградской области. 
  Тектоническое строение, рельеф, полезные ископаемые Калининградской области. 
 Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 
примере Калининградской области. 
  Климат и климатические пояса Калининградской области. Климат своего региона. 
Агроклиматические ресурсы Калининградской области.         
 Внутренние воды и водные ресурсы Калининградской области. Использование вод, пути 
сохранения их качества и объема.         
 Особенности почв Калининградской области. Растительный и животный мир 
Калининградской области. 
 Природные комплексы Калининградской области. Проблемы взаимодействия природы и 
человека на территории Калининградской области. Красная книга Калининградской 
области.         

 
Раздел III.   
 Тема 1: Человек и природа (4ч ) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Роль географической 

науки в оптимизации отношений «природа и общество». Стихийные природные явления, 
их причины.                 

Воздействие человека на природу. Изменение состава природных 
ресурсов.                Рациональное природопользование. Необходимость рационального 
природопользования для предотвращения неблагоприятных влияний деятельности 
человека на природу. Значение географического прогноза. Виды прогнозов.          

Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. 
Мониторинг. Биосферные заповедники. 
 
 
Тематика обязательных практических работ в 8 классе  

• ПР№1 Характеристика географического положения России (вариант -  
Сравнительная характеристика географического положения России и Канады). 
Обозначение на контурной карте стран -  соседей России.  

• ПР № 2 Установление взаимосвязи тектонических структур, рельефа и полезных 
ископаемых. 
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• Характеристика одного из компонентов природы (рельефа, климата, вод, почв и 
др.)  с точки зрения влияния на условия жизни и хозяйственной деятельности 
людей 

•  ПР № 3 Характеристика климатических областей умеренного пояса на основе 
анализа климатограмм и соответствующих климатических карт. 

• ПР № 4 Взаимосвязи и взаимозависимость компонентов природы и жизни и 
хозяйственной деятельности человека на примере одной из природно-
хозяйственных зон. 

• ПР № 5 Чтение и анализ графиков изменения численности и естественного 
движения населения России. 

• ПР № 6 Характеристика половозрастного состава населения по половозрастным 
пирамидам и другим источникам географической информации. 

•  ПР № 7 Изучение особенностей размещения и расселения населения России в 
разных природных зонах на основе работы с картами. 

 
 

 
 
 
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение  

 
№п/п Название разделов Количество 

отводимых 
часов 

Количество 
контрольных 

работ 

Количество 
практических 

работ 
1 Ведение 1 -  
2 Наша Родина на 

карте мира 
9 1 1 

3 Особенности 
природы  и 
природные ресурсы 
России 

19 - 3 

4 Природные 
комплексы России 

36 - 3 

5 Человек и природа 4 1 - 
6 Резерв 1   

ИТОГО 70 2 7 
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