
Пояснительная 

записка 

 

              Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

1.Приказ Министерства образования РФ от от 31 января 2012. № 69, от 1 февраля 2012 г. 

№ 74.  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

        Программа разработана на основе ФГОС ООО (второго поколения) (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373); по 

Программе основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы Баринова, И. 



И. География. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. В. П. Дронова / И. 

И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева. — М.: Дрофа, 2017. — 131 с.  

Рабочая программа реализуется через УМК «География России. Природа. Население. 

Хозяйство. 8 класс»  

1. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. Учебник (авторы 

В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром).  

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов).  

3. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов).  

4. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. Электронная форма 

учебника (ЭФУ). 

5. Атлас и контурные карты «География 8 класс», Дрофа, 2017 

 

ИКТ 

Мультимедийные презентации по курсу. 

Интернет – ресурсы 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География», из расчета 2-го учебных часа в неделю. 

          Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится  2 

часа в неделю, 70 часов в год 

 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной 

географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что 

определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных 

знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. Основными целями курса 

являются: формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви к родной 

стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

Основные задачи данного курса: формирование географического образа своей страны, 

представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о 

субъекте глобального географического пространства; формирование позитивного 

географического образа России как огромной территории с уникальными природными  

условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; развитие 

умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из 

различных источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; создание образа своего родного края. 

 

Цели и задачи: 

 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем 

ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 



геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные результаты курса основаны на формировании универсальных учебных 

действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 



- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

использовать различные источники географической информации. Показывать и называть 

факторы, определяющие географическое положение России; показывать на карте крайние 

точки страны; показывать границы России и пограничные страны, оценивать значение 

границ для связей с другими странами; определять разницу во времени по карте часовых 

поясов, проводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения; 

показывать на карте субъекты РФ. 

Уметь читать тектоническую, геологическую карты, геохронологическую таблицу, 

выявлять взаимозависимость тектонических структур и форм рельефа, полезных 

ископаемых на основе сопоставления карт; показывать на карте основные формы рельефа, 

выявлять особенности рельефа страны, наносить их на контурную карту; определять, как 

рельеф влияет на жизнь людей; приводить примеры изменений в рельефе под влиянием 

различных факторов; показывать на карте и называть районы интенсивных тектонических 

движений; объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей; показывать 

месторождения полезных ископаемых; оценивать значимость полезных ископаемых для 

развития хозяйства, оценивать условия добычи. 

Знать закономерности распределения суммарной солнечной радиации. 

Уметь приводить примеры влияния климата на жизнь людей, сравнивать Россию с 

другими странами по получаемому количеству тепла; давать оценку климатических 

особенностей России; приводить примеры изменения погоды под влиянием циклонов, 

антициклонов, атмосферных фронтов; объяснять влияние разных типов воздушных масс, 

постоянных и пе6ременных ветров на климат территории; определять по картам 

температуры воздуха, количество осадков, объяснять закономерности их распределения в 

разных регионах России; называть и показывать климатические пояса и области, давать 

краткое описание типов погоды; давать оценку климатических условий для обеспечения 

жизни людей. 

Уметь показывать реки России на карте; объяснять основные характеристики реки на 

конкретных примерах; приводить примеры использования реки в хозяйственных целях; 

показывать на карте озера, артезианские бассейны, области распространения вечной 

мерзлоты; приводить примеры хозяйственного использования поверхностных вод и 

негативного влияния на них человеческой деятельности; давать характеристику крупных 

озер страны и области; показывать на карте и объяснять значение каналов и 

водохранилищ. 

Уметь объяснять понятия: земельные ресурсы, сельскохозяйственные угодья; называть 

факторы почвообразования; называть свойства основных типов почв; давать оценку типов 

почв с точки зрения их хозяйственного оценивания; объяснять необходимость охраны 

почв, рационального использования земель. 

Уметь приводить примеры значения растительного мира в жизни людей, использования 

безлесных пространств человеком; перечислять ресурсы леса; объяснять причины 

изменения лугов, степей, тундры под влиянием человека; прогнозировать последствия 

уничтожения болот; объяснять значение животного мира в жизни человека. 

Уметь описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон на основе 

чтения тематических карт; объяснять и приводить примеры рационального и 

нерационального природопользования; описывать виды хозяйственной деятельности 

людей в природных зонах. 



Уметь определять особенности географического положения, состав и особенности 

природы крупных регионов России. Объяснять зависимость природы района от 

географической широты, характера подстилающей поверхности, общей циркуляции 

атмосферы, зависимость характера рельефа от строения земной коры; закономерности 

развития растительного и животного мира территории; характеризовать и оценивать 

природные условия и природные ресурсы крупных природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Уметь объяснять значение природы в жизни и деятельности человека, роль 

географической науки в рациональном природопользовании; составлять географические 

прогнозы; анализировать экологические карты России; уметь выполнять правила 

природоохранного поведения, участвовать в мероприятиях по охране природы 

 

Содержание курса географии 8 класс: 

 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность 

географических объектов 

 

Раздел 2. Наша Родина на карте мира (6 часов) 

Границы России. Крайние точки России. Особенности географического положения 

России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические 

проблемы морей. Местное время. Часовые пояса. Реформа системы исчисления 

времени в России. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы 

русских в Западную Сибирь. Географические открытия.  Федеральные округа и их 

столицы. Субъекты РФ. 

П.р. 1. Характеристика географического положения России. 2. Определение поясного 

времени для различных пунктов.  

 

Раздел 3.  Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (7 часов) 

Крупные формы рельефа России и их размещение. Строение литосферы. Основные 

этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры 

нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. 

Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. Процессы 

формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. Деятельность 

текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные природные 

явления, происходящие в литосфере.  

П.р. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры.  

Раздел 4.  Климат и климатические ресурсы (7 часов) 
Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. 

Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. Распределение 

тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей 

страны. Типы климатов России. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. 

Агроклиматические ресурсы. Благоприятные и неблагоприятные климатические 

явления. Климат родного края.  

П.р. 4 Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур и осадков. П.р.5 

 

Раздел 5. Внутренние воды и водные ресурсы (6 часов) 

Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата 

на реки. Стихийные явления, связанные с реками. Крупнейшие озера России. 



Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. 

Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. Водные ресурсы. 

Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и 

восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. П.р. 6  

 

Раздел 6.  Почва и почвенные ресурсы (4 часа) 

Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. Типы почв России. 

Значение почвы для жизни и деятельности человека. Роль мелиорации и повышения 

плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края. 

П.р. 7  

 

Раздел 7. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (5 часов) 
Растительный и животный мир. Основные типы растительности России. Разнообразие 

животного мира России. Роль живых организмов в жизни Земли и человека. ООПТ 

России. Природные условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения. 

П.р. 8 

  

Раздел 8. Природное районирование (8 часов) 

Разнообразие ПТК. Физико-географическое районирование. ПТК природные и 

антропогенные. Особенности природных комплексов морей. Ресурсы морей. 

Природная зональность. Природные зоны нашей Родины. Влияние гор на другие 

компоненты природы. Высотная поясность. Зависимость набора высотных поясов от 

географического положения и высоты гор. 

 

Раздел 9. Население России (9 часов) 

Численность населения. Как изменялась численность население. Что влияет на 

численность населения. Соотношение мужчин и женщин. Возрастной состав 

населения. Народы, населяющие Россию. Языковые группы. Религии народов России. 

П.р. 9 

 

Раздел 10. Хозяйство России (17 часов) 

Хозяйство страны и уровень его развития. Структура хозяйства России. Факторы 

размещения предприятий. Первичный сектор экономики. Классификация природных 

ресурсов. Природно-ресурсный капитал. Сельское хозяйство. АПК. 

Агроклиматические ресурсы. Роль леса в экономике страны. Районы развития 

охотничьего хозяйства. Роль рыбного хозяйства в экономике страны.  П.р. 10-11 

 

 

Тематическое планирование 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

практических 

работ 

 

I Введение.  1   

II Россия на карте мира 6  2 

III Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

7  1 

IV Климат и 7 1 2 



климатические ресурсы 

V Внутренние воды и 

водные ресурсы 

6  1 

VI Почва и почвенные 

ресурсы 

4  1 

VII Растительный и 

животный мир России. 

Биологические ресурсы 

5  1 

VIII Природное 

районирование   

8 1  

IX Население России   9  1 

X Хозяйство России   17 1 2 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Сроки 

План Факт 

  

I Введение.    

1 Что изучает физическая география России 1 учебная неделя  

II Россия на карте мира   

2 Географическое положение России. П.р. 1 1 учебная неделя  

3 Моря, омывающие берега России 2 учебная неделя  

4 Россия на карте часовых поясов. П.р. 2 2 учебная неделя  

5 Как осваивали и изучали территорию 

России 

3 учебная неделя  

6 Современное административно-

территориальное устройство России 

3 учебная неделя  

7 Обобщение знаний по теме «Наша 

Родина на карте мира» 

4 учебная неделя  

III Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

  

8 Особенности рельефа России 4 учебная неделя  

9 Геологическое строение территории 

России 

5 учебная неделя  

10 Минеральные ресурсы России. П.р. 3 5 учебная неделя  

11 Развитие форм рельефа 6 учебная неделя  

12 Как и почему изменяется рельеф России 6 учебная неделя  

13 Стихийные природные явления в 

литосфере 

7учебная неделя  

14 Человек и литосфера 7учебная неделя  

IV Климат и климатические ресурсы   

15 Факторы, определяющие климат России 8учебная неделя  

16 Закономерности распределения тепла и 

влаги на территории России. П.р.4  

8 учебная неделя  



17 Сезонность климата 9 учебная неделя  

18 Типы климатов России.  9 учебная неделя  

19 П.р. 5 «Определение особенностей 

погоды для различных населенных 

пунктов» 

10 учебная неделя  

20 Контрольная работа 10 учебная неделя  

21 Климат и человек.  11 учебная неделя  

V Внутренние воды и водные ресурсы   

22 Разнообразие внутренних вод России. 11 учебная неделя  

23 Реки России.  12 учебная неделя  

24 П.р. 6 «Составление характеристик одной 

из рек России» 

12 учебная неделя  

25 Озера. Болота. Подземные воды 13 учебная неделя  

26 Ледники. Многолетняя мерзлота 13 учебная неделя  

27 Водные ресурсы и человек 14 учебная неделя  

VI Почва и почвенные ресурсы   

28 Образование почв и их разнообразие 14 учебная неделя  

29 Закономерности распространения почв 15 учебная неделя  

30 Почвенные ресурсы России. 15 учебная неделя  

31 П.р. 7 «Оценка плодородия почв» 16 учебная неделя  

VII Растительный и животный мир 

России. Биологические ресурсы 

  

32 Биологические ресурсы России 16 учебная неделя  

33 Растительный мир России 17 учебная неделя  

34 Животный мир России 17 учебная неделя  

35 Охрана растительного и животного мира.  18 учебная неделя  

36 П.р. 8 «Прогноз изменения растительного 

и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов 

природного комплекса» 

18 учебная неделя  

VIII Природное районирование     

37 Разнообразие природных комплексов 19 учебная неделя  

38 Природно-хозяйственные зоны России 19 учебная неделя  

39 Арктические пустыни, тундра и 

лесотундра 

20 учебная неделя  

40 Леса 20 учебная неделя  

41 Лесостепи, степи и полупустыни 21 учебная неделя  

42 Высотная поясность 21 учебная неделя  

43 Особо охраняемые территории 22 учебная неделя  

44 Контрольная работа 22 учебная неделя  

IX Население России     

45 Численность населения 23 учебная неделя  

46 Мужчины и женщины. 

Продолжительность жизни.  

23 учебная неделя  

47 П.р. 9 «Сравнительная характеристика 

половозрастного состава населения 

регионов России» 

24 учебная неделя  

48 Народы, языки 24 учебная неделя  

49 Религии 25 учебная неделя  

50 Городское и сельское население 25 учебная неделя  

51 Размещение населения России 26 учебная неделя  



52 Миграция населения в России 26 учебная неделя  

53 Люди и труд 27 учебная неделя  

X Хозяйство России     

54 Что такое хозяйство страны? 27 учебная неделя  

55 Как география изучает хозяйство 28 учебная неделя  

56 Состав первичного сектора экономики. 

Природные ресурсы 

28 учебная неделя  

57 Природно-ресурсный капитал России.  29 учебная неделя  

58 П.р. 10 «Выявление и сравнение 

природно-ресурсного капитала 

различных районов России» 

29 учебная неделя  

59 Сельское хозяйство  30 учебная неделя  

60 П.р. 11 «Определение главных 

сельскохозяйственных районов страны» 

30 учебная неделя  

61 Растениеводство 31 учебная неделя  

62 Животноводство 31 учебная неделя  

63 Лесное хозяйство 32 учебная неделя  

64 Охота и рыбное хозяйство 32 учебная неделя  

65 Контрольная работа 33 учебная неделя  

66 Подведение итогов 33 учебная неделя  

67 Обобщение знаний по курсу 34 учебная неделя  

68 Резервное время 34 учебная неделя  

69 Резервное время 35 учебная неделя  

70 Резервное время 35 учебная неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


