
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ с.Патровка, утвержденной приказом № 93 от 28.08.2015; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ с.Патровка; 

 Положением о рабочей программе, утвержденной приказом № 43 от 29.08.2018 г. 

 Рабочей программой составленной  на основе примерной программы основного 

общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012 г 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

личностные: 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, 

лингвистических и литературоведческих задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 



1) первоначальные представления о филологической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

филологических задач; 

учащихся должны быть сформированы: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 

 

3.Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли. 

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере 

5. Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных 

и экономических особенностей 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 



9. Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11. Развитие эмоционально - ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Россия на карте мира. 

Географическое положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на карте 

часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России. 

 

Особенности природы и природные ресурсы России.Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы России  

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России. Крупные формы рельефа 

и из размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая 

база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные природные 

явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф, минеральные 

ресурсы родного края. 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории 

нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климат России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного 

пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Природа регионов России. 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы. 



Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их 

рационального использования. 

Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые. Особенности природы высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население. 

Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы. Экологические проблемы. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы. Природные зоны. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения, история освоения. Особенности природы. Климат. Природные районы. 

Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы и проблемы их освоения. 

Дальний Восток. – край контрастов. Особенности географического положения, история 

освоения. Особенности природы. Природные комплексы. Природные уникумы, освоение 

их человеком.  

Природа Самарской области. 

 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. Меры борьбы со стихийными природными 

явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимодействия между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



География 8 География России. Природа. 
 

Раздел 
Описание 

раздела 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Россия на карте мира. 
 

Географическое положение России. 1 

  

Зачет по теме "Географическое положение 

России." 
1 

  
Моря, омывающие берега России. 1 

  
Россия на карте часовых поясов. 1 

  

Практическая работа "Определение 

поясного времени для разных районов 

России." 

1 

  

Освоение и изучение территории России 

до 17 века. 
1 

  

Освоение и изучение территории России с 

17 до 20 века. 
1 

  
Русское географическое общество. 1 

Особенности природы и 

природные ресурсы 

России. 
 

Особенности рельефа России. 1 

  

Геологическое строение территории 

России. 
1 

  
Минеральные ресурсы России. 1 

  
Развитие форм рельефа. 1 

  
Проверочная работа "Рельеф России." 1 

  
Климатообразующие факторы России. 1 

  

Распределение тепла и влаги на 

территории России. 
1 

  
Разнообразие климата России. 1 

  
Агроклиматические ресурсы. 1 

  
Проверочная работа "Климат России" 1 

  

Разнообразие внутренних вод России. 

Реки. 
1 

  
Озера, болота, подземные воды. 1 

  

Проверочная работа "Внутренние воды 

России." 
1 

  
Образование почв и их разнообразие. 1 

  
Закономерности распределения почв. 1 

  
Почвенные ресурсы России. 1 

  
Проверочная работа "Почвы России." 1 

  
Растительный и животный мир России. 1 

  
Биологические ресурсы. 1 

  
Природно-ресурсный потенциал России. 1 

  

Разнообразие природных комплексов 

России. 
1 

  
Природные зоны России. 1 



  
Разнообразие лесов России. 1 

  
Безлесные зоны на юге России. 1 

  
Высотная поясность. 1 

  

Проверочная работа "Природные 

комплексы России." 
1 

России Природа 

регионов.  
Восточно-Европейская Россия. 1 

  

Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины. 
1 

  

Памятники природы Восточно-

Европейской равнины. 
1 

  

Природные ресурсы Восточно-

Европейской равнины и проблемы их 

рационального использования. 

1 

  
Северный Кавказ. Своеобразие природы 1 

  
Природные комплексы Северного Кавказа. 1 

  

Урал. Особенности географического 

положения и его влияния на природу. 
1 

  
Экологические проблемы Урала. 1 

  
Западно-Сибирская низменность. 1 

  

Природные ресурсы Западно-Сибирской 

равнины и условия их освоения. 
1 

  

Восточная Сибирь. Величие и суровость 

природы. 
1 

  
Природные районы Восточной Сибири. 1 

  
Жемчужина Сибири - Байкал. 1 

  

Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 
1 

  
Дальний Восток - край контрастов. 1 

  

Природные комплексы Дальнего Востока, 

освоение их человеком. 
1 

  

Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком. 
1 

  
Природа регионов России. 1 

Природа Самарской 

области.  

Географическое положение Самарской 

области. 
1 

  

Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. 
1 

  
Климат Самарской области. 1 

  

Внутренние воды и использование их 

человеком. 
1 

  
Почвы области. Природные зоны. 1 

  
Животный мир. 1 

Человек и природа. 
 

Влияние природных условий на жизнь и 

здоровье человека. 
1 

  
Антропогенное воздействие человека на 1 



природу. 

  
Рациональное природопользование. 1 

  
Экологическая ситуация в России. 1 

Повторение. 
 

Рельеф. 1 

  
Климат. 1 

  
Внутренние воды. 1 

  
Растительный мир. 1 

  
Обобщающий урок. 1 

  
Обобщающий урок.. 1 

 


