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Рабочая программа по предмету «География» 

в условиях реализации ФГОС основного общего образования 

 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по географии составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения  с учетом требований, изложенных в Примерной 

программе по географии,  Основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ СОШ № 11,  авторской программы  И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. 

В. Душина, В. И. Сиротин. Программа реализуется  учебно-методическим комплектом 

«Вертикаль. География. География России. Природа.. 8 класс. Учебник / И.И.Баринова. 

Данный УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательной программе в образовательном учреждении. 

Учебный план МКОУ СОШ №11  отводит 68 часов для обязательного изучения 

географии на уровне основного общего образования в 8 классах из расчета 2 учебных часа 

в неделю.  

Контрольных работ -3.   

Практических работ – 14 из них 6 оценочных. 

         Целью курса является развитие и воспитание личности через систему комплексных 

социально-ориентированных знаний; социализация (вхождение в мир  социальных 

отношений) – знания о Земле, как о планете людей, размещении населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов в географическом пространстве; о проблемах 

взаимодействия , об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий; приобщение к 

познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере географической науки. 

       При изучении курса решаются следующие задачи:  

 Развитие познавательных мотивов, направленных на формирование целостной 

научной картины мира, познавательных качеств личности, связанных с усвоением 

основ научных знаний, овладением исследовательскими методами. 

 Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными,ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 Осознание сущности и понимания динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов в географическом 

пространстве; 

 Развитие географической компетенции, способности и готовности  к 

самостоятельному использованию географических знаний и умений; 

формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

1. Планируемые  результаты освоения предмета 

Предметные: 

- называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять 

их существенные признаки; 

-называть и объяснять географические закономерности природных и социальных 

процессов; 

-выявлять основные особенности хозяйственной деятельности  населения 

различных стран и регионов; 

-объяснять значение ключевых понятий курса; 
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-работать с основными источниками географической информации 

(географическими картами, схемами, картосхемами и т.д.) работать с контурной 

картой; 

            - составлять комплексную характеристику стран и территорий; 

- приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных 

явлений; 

- знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике  меры по 

охране природы, анализировать и оценивать последствия воздействия человека на 

природу; 

- формировать правила здорового и безопасного образа жизни и применять их на 

практике. 

 Метапредметные результаты: 

1. познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 решать проблемные задачи; владеть основамиисследовательской и 

проектной деятельности; 

 давать определение понятий, выделять наиболее существенные  признаки 

объектов и явлений, обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

 находить информацию в различных источниках, оценивать её 

достоверность; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для рещения 

учебных и познавательных задач; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и  другой 

литературы; 

 развивать  ИКТ-компетентность; 

 строить логические рассуждения и и умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы. 

2. регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые учебные  задачи; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы  решения поствленной задачи; 

 работать  в соответствии с предложенным или составленным планом; 

 соотносить свои действия с планируемыми  результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности по достижению результата, корретировать 

свои действия в соответствиии с ситуацией; 

 владеть основами  самоконтроля и саоценки, применять эти навыки при 

принятии решений; 

 адекватно оценивать собственную деятельность  и деятельность 

одноклассников. 

3. Коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, 

работать в группе; 
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 осознанно использовать речевые  средства для выражения своих мыслей и 

потребностей, для аргументации своей позиции; 

 участвовать в дискуссии,свободно высказывать суждения по обсуждаемой 

проблемме, подтверждая их фактами; 

 слушать и слышать другое мнение, уважительно относиться к другому 

человеку и его мнению. 

Личностные результаты: 
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию, 

осознанному выбору жизненных целей и смыслов с учётом требований ФГОС; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

-реализация  установок здорового образа жизни; овладение здоровосберегающими 

технологиями в учебной деятельности; 

-приобретение опыта участия в социально значимой деятельности; 

-развитие потребности и готовности к самообразованию; 

-развитие коммуникативной компетенции в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и 

поступки окружающих с точки зрения сохранения окружающей среды. 

 

Выпускник научится: 

 различать, описывать и анализировать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение и взаиморасположение географических объектов  на карте; 

 распознавать и объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 

 создавать письменные тесты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы  о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять различные  точки зрения о причинах происходящих глобальных  

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

                                         

 

 

 

 

2. Содержание курса обучения 



5 

 

Что изучает физическая география России. Почему необходимо изучать географию своей 

страны? Знакомство со структурой учебника и атласом. 

Географическое положение России. Россия - крупнейшее по площади государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения 

России. Сравнение географического положения России с географическим положением 

других стран. Географическое положение Самарской области. 

Моря, омывающие берега России. Какие моря омывают территорию России? Физико-

географическое положение морей, омывающих территорию России. Северный морской 

путь. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Поясное время. Линия перемен дат. 

Часовые пояса (зоны) на территории России. Исчисление времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. Освоение Западной Сибири. Географические открытия русских в ХVI- 

начале ХVII в. Вклад М.В. Ломоносова в развитие географии. Открытия нового времени 

(середина ХVII-ХVII в в). Открытия ХVIII в. Исследования ХIХ-ХХ вв. Роль русского 

географического общества в изучении географии России. 

Особенности рельефа России. Рельеф его влияние на компоненты природы. Крупные 

формы рельефа России их размещение. Преобладающие формы рельефа в Самарской 

области. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Зависимость 

размещения крупных форм рельефа от строения литосферы. Науки,  изучающие 

литосферу. Геохронологическая таблица. Основные этапы геологической истории 

формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны.  

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Крупные бассейны 

и месторождения. Минерально- сырьевая база России. Минеральные ресурсы Самарского 

края. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Рельефообразующие процессы. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 

человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс; атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Влияние подстилающей поверхности. 

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

России. Распределение осадков на территории нашей страны. Коэффициент увлажнения. 

Испаряемость. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России; арктический, субарктический;  

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические ресурсы Неблагоприятные климатические явления. Климат 

самарской области. 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа: падение и уклон реки. Влияние климата на реки: половодье, 

межень, паводок. Стихийные явления. связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Озера России. 

Происхождение озерных котловин. Верховые и низовые болота. Практическое 

использование болот. Важность сохранения водно- болотных угодий. Подземные воды. 

Охрана подземных вод. Ледники. Влияние ледников на природу. Многолетняя мерзлота: 

причины образования и границы распространения в России. Особенности  освоения 

территории с многолетней мерзлотой. 
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Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России. Почвы Самарской области. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего следует 

охранять почву? Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы 

Ставропольского края 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы  

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы России. Особо  охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в природе и в жизни человека. Заповедники и национальные парки 

России. Растительный и животный мир Самарской области. 

Природно-ресурсный потенциал России.  Природные условия и природные ресурсы 

России. Особенности размещения природных ресурсов. 

Природное районирование 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие  природных территориальных 

комплексов (ПТК). Природные комплексы разных уровней. Физико-географическое 

районирование России. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей. 

Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей страны. 

Разнообразие лесов России. Характеристика лесных зон. Роль лесов в жизни человека. 

Необходимость охраны лесов. 

Безлесные зоны России. Степи. Полупустыни и пустыни. Хозяйственное использование 

безлесных зон. 

Высотная поясность. Влияние гор  на компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость числа высотных поясов от географического положения и высоты 

гор. 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. История освоения. Особенности 

географического положения и природы Русской равнины. Природные комплексы Русской 

равнины. Природные зоны: тундры и лесотундры, тайга, смешанные  и 

широколиственные леса, лесостепи и степи, полупустыни и пустыни.  Памятники 

природы,  Восточно – Европейской равнины: Карелия. Валдай. Селигер. Природные 

ресурсы равнины: минеральные, водные, агроклиматические, лесные и рекреационные 

ресурсы. Проблемы рационального использования. 

Кавказ. Особенности географического положения и природы Северного Кавказа. 

Особенности природы Северного Кавказа. Особенности природы высокогорий: пример 

«многоэтажности» природы; отличие климата высокогорий; местные ветра (фен, бора). 

Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Уникальный курортный 

регион России. Население Северного Кавказа. 

Урал. Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы и 

своеобразие природы Урала. Растительный и животный мир. Части Урала: Полярный, 

Приполярный, Северный, средний и Южный Урал. Природные уникумы. Экологические 

проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности  географического положения и природы. 

Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Разнообразие природных ресурсов 

равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь. Состав территории и особенности географического положения. 

История освоения Восточной Сибири. Особенности природы. Природные районы 
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Восточной Сибири. Озеро Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их 

освоения. 

Дальний Восток. Особенности географического положения и природы. История освоения. 

Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение их человеком. 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Связь между природными 

условиями и здоровьем человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности 

человека. Освоение территории с экстремальными условиями. Стихийные природные 

явления, их причины и география. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Влияние человека на природные комплексы. 

Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. Контроль, за 

состоянием природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. 

Влияние ландшафта на здоровье человека. 

География для природы  и общества. Взаимоотношение человека и географической 

среды. НТР-благо или причина экологического кризиса 

 

3.Тематическое планирование 

 

№

 п.п 

Тема Кол-во часов 

1 Что изучает география  России  1 

2 

Наша Родина на карте мира  6 

5 

3 Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы 
России  
 

21 

 Рельеф, геологическое строение и минеральные 
ресурсы 
 

5 

 Климат и и климатические ресурсы 

 

4 

 Внутренние воды и водные ресурсы 

 

4 

 Почвы  и почвенные ресурсы 

 

4 

 Растительный и животный мир.    Биологические 

ресурсы 

4 

4 Раздел II Природные  комплексы России 36 

 Природное районирование 7 

 Природа регионов России 29 

5 Раздел III. Человек  и природа (5ч)        5 

 Итого:        68 
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