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Рабочая программа учебного курса по географии для 8 класса составлена 

на основе:

⦁ федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;

⦁ основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ»;

в соответствии с УМК: 

⦁ Авторской программы 6-9 классы, автор С.В. Курчина, изд-во. Дрофа,2014.

⦁ Учебник География России. Природа. 8 класс.: И.И. Баринова.  – М. Дрофа, 

2018г

Планируемые результаты освоения курса географии:

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих

Личностных результатов:

⦁ овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях;

⦁ осознание ценности географического знания 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 результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания:

⦁ познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;

⦁ гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности;

⦁ способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
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умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;

⦁ готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями.

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях:

⦁ умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты;

⦁ умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий;

⦁ организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;

⦁ умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей;

⦁ умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.;

⦁ умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются:

⦁ формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования;

⦁ формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем;

⦁ формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах его географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуре и хозяйственной деятельности людей, экологических 
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проблемах на разных материках и в отдельных странах.

⦁ овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров;

⦁ овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

информации;

⦁ формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф;

⦁ формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акватория, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

Содержание курса:

Введение  

Что изучает география России.

Наша Родина на карте мира.

Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Особенности и виды географического 

положения России. Сравнение географического положения России и положения 

других государств.  

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Россия на 

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

хозяйстве и жизни людей.

История освоения и изучения территории России. Формирование и 

освоение государственной территории России. Изменения границ страны на 

разных исторических этапах.

Практическая работа №1.Характеристика географического положения России 

Практическая работа №2.Сравнение географического положения России и 

других стран

Практическая работа №3.Определение поясного времени для разных городов 

России. 

Раздел 1.Особенности природы и природные ресурсы России 

Тема 1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы  формирования земной коры на территории России. 
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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. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, циркуляции 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. 

Практическая работа №4. «Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды»

Практическая работа №5.«Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны для  характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения»

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы.

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером 

течения рек, 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 

озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота.

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления 

и загрязнения. Пути сохранения  качества водных ресурсов.

Практическая работа №6. «Составление  характеристики одной из рек с 

использованием  климатических карт и климатограмм»

Практическая работа №7.«Объяснение закономерностей размещения  

различных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны в зависимости от рельефа и климата»

Практическая работа №8. «Оценка обеспеченности водными ресурсами  

крупных регионов России»

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы.
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Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв.

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их 

загрязнением. 

Практическая работа №9. «Знакомство с образцами почв своей 

местности и особенностями их использования»

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы 

его определяющие.  Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира.  

Раздел 2. Природные комплексы России. 

Тема 1. Природное районирование.

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Моря как крупные природные комплексы.

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Тема 2. Природа регионов России

     Характерные особенности природы различных регионов России. Русская 

(Восточно-Европейская равнина. Природные комплексы Русской равнины. 

Памятники природы и проблемы рационального использования природных 

ресурсов Русской равнины. Кавказский регион. Природные комплексы 

Северного Кавказа. Природные комплексы Северного Кавказа. Урал. 

Своеобразие и экологические проблемы Урала. Западно-Сибирская равнина: 

особенности природы, природные ресурсы и условия их освоения. Восточная 

Сибирь и её природные районы. Озеро Байкал – жемчужина России. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы Дальнего Востока. Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение их человеком.

Практическая работа №10. « Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса»

Тема 3. Особенности природы Алтайского края 

Географическое положение Алтайского края. Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. Внутренние воды и использование их человеком. Климат края 

Природная зона. Экологические проблемы области. Охраняемые территории 
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Алтайского края

Экскурсия «Особенности рельефа прилегающей к школе территории.

Раздел 3. Человек и природа

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека Воздействие 

человека на природу. Рациональное природопользование. Экологическая 

ситуация в России.

Тематическое   планирование 

Тема

Кол-во

часов

Что изучает физическая география России 1

Наша Родина на карте мира
5

Особенности природы и природные ресурсы России 18

Природные комплексы России 36

Человек и природа
6

Итого
70ч-3ч 

резерв
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