
 

1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

 

 

   

Рабочая программа 

По (предмету) география 

Класс8 класс 

Учитель: 

Фамилия__ Ярошенко 

Имя ______ Дарья 

Отчество ___ Константиновна 

Категория  нет 

Стаж работы  молодой специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Лобня 

2018-2019 уч. год  



 

2 
 

 

Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 – Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

 – Основная образовательная программа основного  общего образования МБОУ 

СОШ №9 г. Лобня 

 – Примерная программа по предмету «Рабочие программы. География. 5 – 9 

классы: учебно-методическое пособие \ сост. С.В. Курчина. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015. – 409, (7) с.» 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Место курса географии в учебном плане География в основной школе изучается с 5 

по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 6 классах по 35 ч (1 чв неделю), в 7, 8 и 

9 классах по 68 ч (2 ч в неделю).В соответствии с планом курсу географии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс 

является пропедевтическим.В свою очередь, содержание курса географии в 

основнойшколе является базой для изучения общих географическихзакономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школепредставляет собой базовое звено в системе 

непрерывногогеографическогообразования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

  Рабочая программа  по предмету География курс  «Природа 

.Население.»  полностью соответствует требованиям ФГОС ООО. Согласно учебному 

плану, на изучение географии  в 8 классе отводится 68 часов в год :-2 часа в 

неделю.   Учебный  год рассчитан на 34 недели.  

Основные цели и задачи курса: 

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 
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географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

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

 

Межпредметые связи изучения предмета: 

Курс «География России. Природа и население» тесно связан с такими науками, как 

история, физика, математика. Что позволяет укреплять метапредметные связи между 

дисциплинами. 

Особенности организации учебного процесса по предмету в классе: 

Курс «География России» изучается  в 8-9 классах как единый страноведческий 

курс. . 

Комплексный подход к изучению содержания географии своей страны был 

закреплен как ГОС(ом) 2004 года, так и ФГОС(ом) 2011 г. Существующие учебники 

отличаются по своей структуре, объему содержания, методическому аппарату. Курс 

географии 8 класса, формирует у учащихся представления о природе России и создает 

предпосылки для изучения географии хозяства в 9 классе.  Изучение природно-ресурсного 

потенциала и специализации социально-экономического развития своего края является 

основой понимания многих социально-экономических понятий, относящихся к развитию 

хозяйства страны в целом.  

Учащиеся 8-9 классов уже владеют умениями использовать информационно-

коммуникационные технологии и Интернет, и эти компетенции важно развивать и учить 

их применять для поиска, обработки и передачи полученной информации, а также для 

самостоятельной подготовки презентаций выполненных проектов. Для развития 

коммуникативных навыков важно организовывать работу учащихся в группах, чередуя 

групповые и индивидуальные формы отчета о выполненных учебных заданиях. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по географии: 

• Оценка уровня усвоения обучающимися материала тем при защите проектных 

работ и других видах промежуточного и итогового контроля  

• Проанализировать результаты своей практической работы по изучаемой теме 

(осуществить рефлексию своей деятельности); • Взаимоконтроль  

• Проведение практических занятий и самостоятельных работ. • Проверочные 

работы по темам;  

• Различные формы опроса на занятиях;  

• Доклады по заданным темам  

• Решение задач по отдельным темам курса;  

• Составление презентаций  

• Текущий контроль в форме: устного опроса; защиты практических заданий, 

творческих работ; контрольных и тестовых заданий по темам учебной дисциплины.  

• Входной, рубежный и итоговый контроль в форме тестирования  

• Фронтальный и индивидуальный опрос во время занятий 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные:  

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; 
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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;  

Метапредметные: 

- Регулятивные УУД 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень  усвоения   знаний,   его  временных  характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7)  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

- Познавательные УУД 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5)  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

6)  самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных литературоведческих проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9)  находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

филологических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации 

 

- Коммуникативные УУД 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6)  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные: 

Учащиеся научатся называть: 
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- различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

- крупные равнины и горы; 

- крупные месторождения полезных ископаемых; 

- факторы, влияющие на формирование климата России; 

- крупные реки и озера; 

- типы почв и их свойства; 

- меры по охране растительного и животного мира; 

- основные природные зоны России. 

 Определять: 

- географическое положение России; 

- поясное время; 

- характерные особенности климата России; 

- с помощью карт температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации. 

  

Показывать по карте: 

- пограничные государства; 

- моря, омывающие Россию; 

- крупные рождения полезных ископаемых; 

- крупные реки и озера; 

- основные природные зоны России; 

- крупные природно-территориальные комплексы России; 

- крупные природные районы России. 

Выяснять с помощью карт: 

- соответствие их платформенным и складчатым областям. 

Объяснять: 

- закономерности размещения крупных месторождений полезных ископаемых; 

- видовое разнообразие животного мира; 

- причины зонального и азонального распространения ландшафтов; 

- влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 

людей; 

- изменение природы под влиянием деятельности человека; 

- значение географической науки в изучении и преобразовании природы. 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Введение (1 час) 

Что изучает физическая география? Знакомство с учебником и атласом. 

 

Наша  Родина на карте мира (6 часов) 

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

карте часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России. 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 часов) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России (4 часа) 

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.  
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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. 

Климат и климатические ресурсы (4 часа). 

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. 

Практическая работа № 1. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 

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

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками. 

Озера и болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие 

озера России. Происхождение озерных котловин. Роль подземных вод в природе и жизни 

человека.котловин. Верховные и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных 

угодий. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, 

причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности человека на 

водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с 

водой. 

 

Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 

Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-

каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почв для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы родного края. 

Практическая работа № 2. Выявление условий почвообразования основных типов 

почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

 

Растительный и животный мир, Биологические ресурсы (4 часа) 

Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. 

Разнообразие животного мира России. 
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Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории. Роль живых 

организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Раздел II. Природные комплексы России (32 часа) 

Природное районирование (7 часов) 

Разнообразие природных комплексов России. Физико-географическое 

районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря, как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны России: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

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

Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Практическая работа № 3.  Сравнительная характеристика двух природных зон 

России (по выбору) 

Природа регионов России (30 часов) 

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. 

Практическая работа № 4. Оценка природных условий и ресурсов одного их 

регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

Практическая работа № 5. Характеристика взаимодействия природы и общества 

на примере одного из природных регионов. 

 

Раздел III. Человек и природа(5 часов) 

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. 
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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. 

Практическая работа № 5. Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России 

Практическая работа № 6. Характеристика экологического состояния одного из 

регионов России 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование: 

№ Дата Тема урока 

1 1 неделя Что изучает физическая география России. 

2 1 неделя Географическое положение России 

3 2 неделя Моря, омывающие берега России 

4 2 неделя Россия на карте часовых поясов 

5 3 неделя Как осваивали и изучали территорию России 

6 3 неделя Как осваивали и изучали территорию России, современные исследования 

7 4 неделя Обобщение и систематизация знаний по теме «Наша Родина на карте 

мира» Входной контроль. 

8 4 неделя Особенности рельефа России 

9 5 неделя Геологическое строение территории России 

10 5 неделя Минеральные ресурсы России 

11 6 неделя Развитие форм рельефа 

12 6 неделя От чего зависит климат нашей страны 

13 7 неделя Распределение тепла и влаги на территории России 

14 7 неделя Разнообразие климата России 

15 8 неделя Зависимость человека от климата 

16 8 неделя Разнообразие внутренних вод России, реки 

17 9 неделя Озера и болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. 

18 9 неделя Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека 

19 10 неделя Образование почв и их разнообразие 

20 10 неделя Закономерности распространения почв 

21 11 неделя Почвенные ресурсы России 

22 11 неделя Факторы, влияющие на почвообразование 

23 12 неделя Растительный и животный мир России 

24 12 неделя Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории 

25 13 неделя Природно-ресурсный потенциал России 

26 13 неделя Обобщение и систематизация знаний по теме «Особенности природы и 

природные ресурсы России» Текущий контроль 
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27 14 неделя  Разнообразие природных комплексов России 

28 14 неделя Моря как крупные природные комплексы 

29 15 неделя Природные зоны России 

30 15 неделя Природные зоны России (часть II) 

31 16 неделя Разнообразие лесов России 

32 16 неделя Безлесные зоны на юге России 

33 17 неделя Высотная поясность 

34 17 неделя Восточно-Европейская (русская) Равнина 

35 18 неделя Природные комплексы Восточно-Европейской равнины 

36 18 неделя Памятники природы Восточно-европейской равнины 

37 19 неделя Природные ресурсы Восточно-Европейской равнины и проблемы их 

рационального использования 

38 19 неделя Проблемы рационального использования природных ресурсов Восточно-

Европейской равнины 

39 20 неделя Кавказ.  

40 20 неделя Особенности природы высокогорий 

41 21 неделя Природные комплексы Северного Кавказа 

42 21 неделя Урал 

43 22 неделя Природные ресурсы Урала 

44 22 неделя Своеобразие природы Урала 

45 23 неделя Природные уникумы. Экологические проблемы Урала 

46 23 неделя Западно-Сибирская равнина: особенности природы 

47 24 неделя Природные зоны Западно-Сибирской равнины 

48 24 неделя Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их освоения 

49 25 неделя Восточная Сибирь: величие и суровость природы 

50 25 неделя Климат Восточной Сибири 

51 26 неделя Сходства и различия климатов регионов России 

52 26 неделя Природные районы Восточной Сибири 

53 27 неделя Байкал 

54 27 неделя Природные ресурсы Восточной Сибири 

55 28 неделя Проблемы освоения природных ресурсов Восточной Сибири 

56 28 неделя Дальний Восток. Особенности географического положения 

57 29 неделя Природные комплексы Дальнего Востока 

58 29 неделя Природные Уникумы Дальнего Востока 

59 30 неделя Природные ресурсы Дальнего Востока 

60 30 неделя Обобщение и систематизация знаний по теме «Природные комплексы 

России» Текущий контроль 

61 31 неделя Природа и человек 

62 31 неделя Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 

63 32 неделя Воздействие человека на природу 

64 32 неделя Рациональное природопользование 

65 33 неделя Россия на экологической карте мира 

66 33 неделя Влияние экологической ситуации на здоровье человека 

67 34 неделя Значение географии для природы и общества 

68 34 неделя Обобщение и систематизация знаний по курсу «География России. 

Природа» Итоговый контроль 
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