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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основании:  

• стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень, приказ 

Минобразования России №1089 от 05.03. 2020г.)  

• примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень, 

Сборник нормативных документов. География: М., «Дрофа», 2020 г.);  

• методического письма «О преподавании учебного предмета «География» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования» (2020 г.);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования.  

 

      Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в 

школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту 

в области географии и концепции географического образования в основной школе. Данный курс 

опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой 

стороны, он развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, 

более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение 

этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной 

школе.  

     Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 

формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет 

огромное воспитательное значение.  

     Основные цели и задачи курса: 

сформировать целостный географический образ своей Родины;  

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины;  

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление 

о роли России в мире;  

– сформировать необходимые географические умения и навыки;  

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, 

культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом;  

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из расчета 2–х 

учебных часов в неделю.  

II.ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Требования  к  результатам  освоения  курса  географии   в  8  классе  определяются  ключевыми 
 задачами  общего  образования,  отражающими  индивидуальные,  общественные  и  государственные 

 потребности,  и  включают  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения 
 предмета. 

       Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 •  осознание российской гражданской идентичности и своей этнической принадлежности; 

 •  ответственное отношение к учению; 

 •  готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 • постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 •  приобретение опыта участия в социально значимом труде; 

 •  развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 
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 •  осознание ценности здорового образа жизни; 

 •  понимание основ экологической культуры. 

     Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

    Регулятивные УУД: 
 •  ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

 •  планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя); 

 •  работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 •  работать в соответствии с предложенным планом; 

 •  сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 •  владеть основами самоконтроля и самооценки; 

 • осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

     Коммуникативные УУД: 
 •  участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 •  оценивать работу одноклассников; 

 •  в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 •  проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его мнению; 

 •  критично относиться к своему мнению. 

     Познавательные УУД: 
 •  выделять главное, существенные признаки понятий; 

 •  устанавливать причинно-следственные связи; 

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

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

 •  классифицировать информацию по заданным признакам; 

 •  решать проблемные задачи; 

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

 •  работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 •  создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

      Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 •  объяснять значение ключевых понятий курса; 

 •  работать с основными источниками географической информации; 

 •  определять географическое положение России и ее регионов; 

 •  определять время в различных пунктах страны; 

 •  называть и показывать основные географические объекты; 

 •  называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных 

природных процессов; 

 •  работать с контурной картой; 

 •  составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного комплекса 

по плану; 

 •  приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

 •  давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

 •  приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность человека 

и условия жизни; 

 •  приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов; 

 •  объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 •  определять экологические проблемы природных регионов; 

 •  называть меры по охране природы. 

 

III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение. (1 час) 

Что изучают в курсе «Природа России». Источники географической информации. 
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Наша Родина на карте мира ( 5 часов) 

Особенности Физико-Географического положения России. Моря, омывающие берега России. 

Россия время на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни человека. 

История освоения и изучения территории России. Изменение границ страны на разных 

исторических этапах. Формирование и освоение государственной территории России. 

Практические работы. 

1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для разных городов России. 

3. Составление описания маршрута путешествия по карте. 

Творческие работы: 

1. Используя дополнительный материал составить кроссворд на тему «Россия – моя 

Родина»; 

2. Доклад о русских женщинах-путешественницах. Какие географические объекты носят их 

имена? 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы(24 часов) 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. (5 часов) 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России. Основные тектонические структуры. Рельеф России: основные 

формы, их связь со строением земной коры. Особенности распространения крупных форм 

рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа 

человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

Практические работы: 

1. Выявление взаимосвязи рельефа, геологического строения и полезных ископаемых. 

2. Составление характеристики рельефа Бурятии. и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Климат и климатические ресурсы.(8 часов) 

Факторы, определяющие климат России: географическая широта, подстилающая поверхность, 

циркуляция воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

страны. Типы климатов России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием 

естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических 

явлений. Климат своего региона. 

Практическая работа: 

1. Определение Кув.на определенных территориях России 

Творческие работы: 

1. Оценка агроклиматических ресурсов своей местности; 
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2. Сообщение о неблагоприятных климатических явлениях( засухи, пыльные бури, 

заморозки, грозы, ураганы.). Какие из них возможны в нашей местности? Почему? 

Внутренние воды и водные ресурсы. (5 часов) 

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

лесные системы. Зависимости между режимом, характером течения реки, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. 

Практическая работа: 

1. Определение по картам режима питания особенностей годового стока падение реки. 

Творческие работы: 

1. Комплексеная характеристика ближайщей реки по плану. 

 

Почвы и почвенные ресурсы. (2 часов) 

Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные типы, свойства, 

различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почвы - национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв: мелиорация земель, своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.(5 часов) 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. 

Биологические ресурсы, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный 

мир своего региона и своей местности. 

Практические работы. 

1. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещение 

основных групп полезных ископаемых. 

2. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

3. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

4. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий и хозяйственной деятельности населения. 

5. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

6. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

7. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод и суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 
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8. Анализ карт «Растительность» и «Животный мир». 

9. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Раздел II. Природные комплексы России (23 часа)  

Тема 1. Природное районирование –10 часов 

Природное районирование. Моря, как крупные природные комплексы. Природные зоны России. 

Арктические пустыни, тундра, лесотундра, лесные зоны, степи, полупустыни. Высотная 

поясность. . 

Практические работы. 

1. Сравнительная характеристика природных зон России. 

2. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 

3. Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

4. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны на основе анализа 

общегеографических и тематических карт. 

5. Характеристика природной зоны своей местности (по плану) 

Тема 2 Природа регионов России – 20 часов 

Русская (Восточно-Европейская) равнина. Северный Кавказ. Урал. Западная Сибирь. Восточная 

Сибирь. Пояс гор Южной Сибири. Дальний Восток. 

Практические работы. 

1. Оценка природных условий и ресурсов природного района на основе анализа 

общегеографических и тематических карт (по выбору). 

Раздел III. Человек и природа. (8 часов) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

Антропогенное воздействие на природу. Использование природных ресурсов. Экологические 

проблемы и экологическая ситуация в России. 

Практические работы. 

1. Оценка экологической ситуации одного из регионов России с помощью данных разных 

источников географической информации и материалов периодической печати. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС ГЕОГРАФИЯ 

 

№ Наименование раздела и темы  

 

Кол-во 

часов 

Введение (1 час) 

1.   Что изучает география России 1 

Наша Родина на карте мира (5 часов) 

2.  Географическое положение России 1 

3.  Входная контрольная работа 1 

4.  Моря, омывающие Россию 1 

5.  Россия на карте часовых поясов 1 

6.  Как осваивали и изучали территорию России. 1 

7.  Итоговый урок раздела «Наша Родина на карте 

мира»» 

1 

Раздел 1.     Особенности природы и природные ресурсы России. 

(24часа) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  (5 часов) 

8.  Особенности рельефа России 1 

9.  Геологическое строение территории России 1 

10.  Минеральные ресурсы России 1 

11.  Развитие форм рельефа 1 

12.  Итоговый урок темы «Рельеф, геологическое 

строение, минеральные ресурсы» 

1 

Климат и климатические ресурсы  (8часов) 

12-13 От чего зависит климат нашей страны 1 

14 Распределение тепла и влаги на территории России. 1 

15-16 Разнообразие климата России 1 

17 Контрольная работа за 1 четверть 1 

18-19 Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. 

1 

Внутренние воды и водные ресурсы( 5 часов) 

     20 Разнообразие  внутренних вод. Реки. 1 

21 Озера, подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота и ледники 

1 

22 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 1 

23-24 Итоговый урок темы «Внутренние воды России» 1 

Почвы и почвенные ресурсы. ( 2 часа) 

25 Образование почв и их разнообразие  

   26 Закономерности распространения почв. 1 

               Почвенные ресурсы.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. (4 часа) 

27-28 Растительный и животный мир России. 1 

29 Биологические ресурсы. Особо охраняемые 

природные территории ( ООПТ) 

1 

30 Природно – ресурсный потенциал России. 1 

Раздел 2. Природные комплексы России 30ч. 

Природное районирование (10часов  ) 
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31 Разнообразие природных комплексов России. 1 

32 Моря как крупные природные комплексы. 1 

33-34 Природные зоны России. 1 

35-36 Разнообразие лесов России. 1 

37-38 Безлесные зоны на юге России. 1 

     39 Контрольная работа за  2 четверть 1 

40 Высотная поясность 1 

Природа регионов России ( 20часов ) 

41 Восточно – Европейская  (Русская) равнина 1 

42 Природные комплексы Восточно – Европейской 

равнины 

1 

43 Памятники природы Восточно – Европейской 

равнины 

1 

44 Природные ресурсы Восточно – Европейской 

равнины и проблемы их рационального 

использования 

1 

45 Кавказ – самые высокие горы России. Особенности 

природы высокогорий. 

1 

    46 Природные комплексы Северного Кавказа. 1 

47 Урал.- «каменный пояс земли Русской». Природные 

ресурсы Урала. 

1 

48 Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. 

1 

49 Западно- Сибирская равнина: особенности природы. 1 

50 Природные зоны Западно – Сибирской равнины. 

Природные ресурсы Западно – Сибирской равнины и 

условия их освоения.  

1 

51 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 

Климат Восточной Сибири. 

1 

52-53 Природные районы Восточной Сибири. природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

1 

54-55 Жемчужина Сибири - Байкал 1 

56-57 Дальний Восток – край контрастов. Природные 

комплексы Дальнего Востока. 

1 

58-59 Природные уникумы Дальнего Востока. Природные 

ресурсы Дальнего Востока 

1 

60 Обобщающий урок по теме «Природные комплексы 

России» 

1 

Раздел 3. Человек и природа (  8 часов) 

61 Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека 

1 

62 Воздействие человека на природу. 1 

63 Рациональное природопользование. 1 

64 Контрольная работа за  3 четверть 1 

65 Россия на экологической карте мира. 1 

66 Экология и здоровье человека. 1 

67 География для природы и общества. 1 

68 Итоговая контроьная работа 1 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основании:  

• стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень, приказ 

Минобразования России №1089 от 05.03. 2015г.)  

• примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень, 

Сборник нормативных документов. География: М., «Дрофа», 2021 г.);  

• методического письма «О преподавании учебного предмета «География» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования» (2021 г.);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования.  

 

 


