
8 КЛАСС 
 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Пояснительная записка 
 

Программа «Природа России» по  географии из образовательной области 
обществознание построена на основании программы под редакцией И.В. 
Душиной , М.: Дрофа.  Использован  сборник «Рабочие программы по 
географии 6-9 классы (Классическая линия) М. Изд – во «Глобус» 2009 г., 
утверждённой Министерством образования РФ.(Образовательный стандарт). 
Авт. Сост. Н.В. Болотникова.-2-е изд., испр., доп.- Использованы 
рекомендации: Сборник нормативных документов. сост. Э.Д. Днепров, А.Г.  
Аркадьев    М. «Дрофа», География. « Примерные программы. Стандарты 
второго поколения».М  «Просвещение» 2010г. Развёрнутое тематическое 
планирование «География 6 – 11 классы. Изд – во «Учитель» 2010г. 

Преподавание учебного предмета « География»  в 2014 -2015 учебном году 
осуществляется в соответствии с основными нормативными документами, 
определяющими структуру и содержание курса  

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об объявлении в Российской Федерации Года культуры / Указ Президента 

РФ от 22.04.2013 г. № 375  

3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

4. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

5. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

6. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 

30550) 

7. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 



/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 

№ 23290) 

9. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. 

№ 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

11. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. 

№ 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 

№ 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. 

№ 01/4591. 

 
 

1. Кол-во часов, предусмотренных программой на учебный год 68 
2. Кол-во тем 11 
3. Количество часов по учебному плану 68 
4. Кол-во часов в неделю ____2______ 
5. Из них: 

1) проверочных работ _____6______ 
2) лабораторных работ __________ 
3) практических занятий ___15_____ 



4) экскурсий _____________________ 

 

Основные задачи изучения предмета:  
- развивать общую культуру школьников; 
- формировать у них системы взглядов, принципов и норм поведения в 
отношении окружающей их среды; 
- понимать роль людей и значения их деятельности в оптимальном 
соотношении природы и общества; 
- углублять чувство патриотизма и уважения ко всем народам. 

Реализация учебных задач при изучении предмета позволяет 
формировать у обучающихся адекватную современному уровню знаний 
картину мира. 

 
Главные цели курса — углубленное изучение природы, максимальное 

приближение содержания географических знаний и умений, приобретаемых 
школьниками к запросам повседневной жизни; воспитание патриотического 
отношения к своей Родине: стремления к активному соучастию в решении 
социально-экономических, экологических, этнических и других проблем. 

При определении содержания программного материала учитывалось 
резкое усиление практической направленности мышления, свойственного 
подросткам этого возраста, развитие их способности к абстрагированию (при 
сохранении большой роли конкретно-образных компонентов мышления), 
возрастание устойчивости интересов и частоты перехода произвольного 
внимания в постпроизвольное. Это создает реальную возможность 
пробуждения интереса к изучаемому вопросу в процессе учебной 
деятельности, появления увлеченности предметом. Отсюда понятно 
значение отчетливо выраженной в данной программе тенденции усиления 
гуманистической направленности географического образования и показа 
большого практического значения взаимосвязей природных, 
экономических, социальных и демографических явлений. Гуманизация 
курса достигается за счет введения историко-культурного материала, в том 
числе сведений об истории хозяйственного освоения России, расширения 
персоналий выдающихся деятелей науки, включения элементов 
народоведения, позволяющих познакомить учащихся, например, с 
национальными особенностями питания, одежды, жилья и т. д. 

Возможность опоры на знания, усвоенные учащимися при изучении 
курса «Континенты и страны» (особенно темы «Евразия» и заключительного 
раздела), позволяет в 8 классе акцентировать внимание на специфике 
проявления общих географических закономерностей на территории нашей 
страны, рассматривать вопросы прогнозирования природных и социально-
экономических явлений, обусловленных как естественными, так и 
антропогенными причинами. Повышению сложности изучаемого 



географического материала благоприятствует также подготовка учащихся по 
биологии, физике, истории и другим учебным дисциплинам. 

В предлагаемом варианте структуры курса географии России изучению 
общего обзора природы страны предшествует ознакомление учащихся с 
некоторыми вопросами истории заселения и освоения ее территории, 
демографическими особенностями, административно-территориальным 
делением, а также с некоторыми общими экономико-географическими 
понятиями о народном хозяйстве и отраслях, входящих в его состав. Такое 
построение курса создает основу для достаточно серьезной оценки 
природных условий и ресурсов уже при изучении раздела «Природа 
России». 

Существенной особенностью всех разделов является реализация 
комплексного подхода к изучению географии. Так, уже при характеристике 
географического положения России, в том числе геополитического 
(политико-географического), показывается его значение для формирования 
природы, хозяйственного освоения территории, внешних экономических 
связей. В региональной части курса, где дается комплексная характеристика 
географических районов России, главная задача — ознакомление учащихся 
со спецификой природы, условиями жизни и хозяйственной деятельностью 
людей, местными экономическими, социальными и экологическими 
проблемами, путями их решения. Комплексный подход выражен и в 
разделе «География своей области (края, республики)». Рассмотрение 
этого раздела рекомендуется в 8  классе вслед за изучением общих 
разделов курса, что позволяет реализовать краеведческий подход в разделе 
«Географические районы России». 

Программа предусматривает поэтапную систематизацию и обобщение 
материала. При этом возможно усложнение сформированных ранее 
знаний, ознакомление учащихся с новыми проблемами.  

На протяжении всего курса учащиеся овладевают умениями читать 
новые для них виды тематических карт физико-географического и 
экономико-географического содержания, осуществлять их наложение, 
анализировать статистические данные и решать простейшие расчетные 
задачи, работать с материалами периодической печати, а если есть 
возможность, то и с компьютерными банками данных. Необходимо уделять 
внимание совершенствованию сформированных ранее умений, например 
чтению топографических планов и карт разных городов и областей, 
туристских маршрутов, путей сообщения; определению разницы во 
времени между различными пунктами; составлению описаний условий 
жизни и трудовой деятельности, достопримечательностей разных уголков 
своей страны и др. Желательно возможно чаще тренировать учащихся в 
чтении и анализе картосхем и статистики географического содержания, 
публикуемой в местной и центральной прессе. Например, при изучении 



климата целесообразно анализировать карты погоды (синоптические), 
демонстрируемые по телевидению и публикуемые в некоторых газетах; при 
рассмотрении отдельных географических районов работать на уроке с 
картами, характеризующими экологическое состояние территорий, и т. п. 
Использование множительной техники делает возможными 
тиражирование подобных картосхем, а также диаграмм и таблиц из газет и 
журналов и дальнейшее использование их в качестве раздаточного 
дидактического материала. 

 
Изменений в программе нет. 
 

 
Знания и умения учащихся по прохождению программы за данный 
учебный год 
 
1. Называть и (или) показывать на общегеографических и специальных 
картах России и мира: площадь и численность населения России: 
 морские и сухопутные границы России; состав СНГ; столицы стран СНГ и 
пограничных государств; этапы заселения и хозяйственного освоения 
территории России, национальный состав и основные языковые группы 
народов России, ареалы расселения народов России; единицы политико-
административного деления России, их примеры; национально-
территориальные образования; типы поселений России; крупнейшие 
города, главные культурно-исторические и промышленные центры, 
основные густонаселенные районы России; основные тектонические 
структуры, формы рельефа различного происхождения и возраста на 
территории России; сейсмически опасные районы; важнейшие бассейны и 
месторождения полезных ископаемых; примеры рек, различающихся по 
типам питания и режима; примеры озер с котловинами различного 
происхождения; различия климата и растительности в пределах России; 
основные свойства и распространение главных зональных типов почв по 
территории России; меры по охране окружающей среды, примеры 
охраняемых природных объектов и территорий России; виды природных 
ресурсов России, районы их размещения; примеры рационального и 
нерационального использования природных ресурсов, опасных природных 
явлений и меры их предупреждения; предмет изучения географии России; 
основные средства и методы получения географической информации; 
особенности географического положения, размещения территории, 
протяженность морских и сухопутных границ России; основные геологические 
эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 
климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и 
антициклонах; распределение рек страны по бассейнам океанов; основные 
области современного оледенения крупные ледники; главные свойства 



зональных типов почв, примеры мелиорации земель в разных зонах и 
регионах; основные виды природных ресурсов и примеры и рационального и 
нерационального использования. 
 
2. Определять (измерять): 
 координаты крайних точек и крупных городов России; протяженность 
территории России с севера на юг и с запада на восток в градусах и 
километрах; разницу в местном и поясном времени различных пунктов 
России и других стран; количество суммарной солнечной радиации и 
основные агроклиматические показатели разных территорий России (по 
географическим картам); распределение рек России по бассейнам морей и 
океанов; тип водного режима реки (по графикам, диаграммам, 
географическим картам); карты, статистические показатели и схемы, 
необходимые для решения конкретной географической задачи и получения 
информации о географических явлениях, объектах и процессах; виды 
природных ресурсов по исчерпаемости и возобновимости; рациональность 
или нерациональность использования минеральных, почвенных, водных и 
биологических ресурсов (на конкретных примерах); коэффициенты 
увлажнения, душевого производства; 
географическое положение объектов; разницу в поясном времени 
территорий; погоду по синоптической карте; параметры природных и 
социально-экономических объектов и явлений по различным источникам 
информации. 
 
3. Описывать (характеризовать): 
 географическое положение России (физико-географическое, экономико-
географическое, геополитическое); моря, омывающие территорию России; 
важнейшие природные и социально-экономические объекты России; 
опасные явления природы, их влияние на жизнь людей; специфику 
природы, населения, хозяйства, социальных, экономических и 
экологических проблем, тип и уровень социально-экономического 
развития отдельных географических районов России. 
4. Объяснять:  
влияние географического положения на особенности природы и хозяйства 
России; особенности рельефа и полезных ископаемых различных 
территорий России в связи с геологической историей, особенностями 
тектонического строения, действием внутренних и внешних процессов; 
влияние древнего и современного оледенения на рельеф и горные породы; 
неоднородность климата разных территорий России в связи с различной 
ролью основных климатообразующих факторов; особенности типов 
питания и режима рек в связи с климатом и рельефом; образование 
атмосферных фронтов; различия погоды в циклоне и антициклоне; 
образование температурных инверсий, полюса холода северного 
полушария; неоднородность растительного и животного мира разных 



территорий России, обусловленного средой обитания (произрастания) и 
историей развития местности; различия в свойствах и плодородии 
основных типов почв России, связанные с особенностями 
растительности, сочетания тепла и влаги, состава материнских пород, 
хозяйственного освоения; особенности мелиорации земель в различных 
природных зонах; влияние хозяйственной деятельности на рельеф, климат, 
почвы, растительность, животный мир и природные комплексы территорий 
и акваторий России; роль географических знаний в решении социально-
экономических, экологических проблем страны; влияние географического 
положения на особенности природы, хозяйства и жизнь населения России 
образование и размещение форм рельефа; закономерности размещения 
наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; образование 
атмосферных фронтов, циклонов, антициклонов, их влияние на состояние 
погоды, образование смога; влияние климата на жизнь, быт, хозяйственная 
деятельность человека; как составляют прогноз погоды; распространение 
многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и 
освоение территории человеком; почвообразовательные процессы, 
особенности растительного и животного мира природных зон; причины 
возникновения опасных природных явлений, их распространение по 
территории страны; разнообразие природы и природных комплексов на 
территории страны. 
 
5. Объяснять причины географических явлений на основе применения 
понятий: 
«геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная 
радиация», «испарение», «испаряемость»; «мелиорация»; «агломерация». 
 
6. Прогнозировать: возможные последствия колебаний и изменений 
климата; положительные и отрицательные изменения природных объектов, 
явлений и процессов под воздействием человеческой деятельности на 
примере рек, озер, болот, подземных вод, климата, растительности, 
животного мира, ландшафтов. 
 
Форма контроля  

Индивидуальный опрос, работа в к/к, проверочные работы, фронтальный 
опрос, практические работы, тестирование, защита творческих работ. 
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8 68 Рабочие программы по 
географии 6-9 классы 
(Классическая линия) 
под редакцией И.В. 
Душиной. М.: Дрофа. 
М. Изд – во «Глобус» 
2009 г., утверждённой 
Министерством 
образования 
РФ.(Образовательный 
стандарт). Авт. Сост. 
Н.В. Болотникова.-2-е 
изд., испр., доп.-  
Сборник нормативных 
документов. География. 
Использованы 
рекомендации « 
Примерные 
программы. Стандарты 
второго поколения». М  
«Просвещение» 2010г. 
Пособие «Развёрнутое 
тематическое 
планирование» 6 – 11 
классы. Из – во 
«Учитель» 2010г. 

1. И.И.Баринова, 
«География России. 
Природа», Учебник, 8 кл., 
Дрофа, 2012г. 
2. И.И.Баринова. География 
России. Природа. 8 класс. 
Рабочая тетрадь, Дрофа, 
2010г. 
3. Атлас + контурные карты. 
8 класс. Физическая 
география России, АСТ-
Пресс, 2013г. 
4. Дидактические карточки-
задания по географии: 8 
класс: К учебнику 
И.И.Бариновой "География 
России: Природа: 8 класс" 
Изд. 1-е/ 2-е, стереотип., 
Издательство: Экзамен, 
2008г. 
5. И.И.Баринова. Сборник 
заданий и упражнений по 
географии: 8 класс: К 
учебнику И.И.Бариновой 
"География России: 
Природа: 8 класс": Учебно-
методическое пособие, 
издательство Экзамен, 
2010г. 
6. О.В.Чичерина. 
Контрольные и 
проверочные работы по 
географии: 8 класс: К 
учебнику И.И.Бариновой 
"География России. 
Природа. 8 класс", 
издательство Экзамен, 
2008г. 
7. И.И.Баринова.  В.П. 



Дронов География России. 
Природа. 8 класс. Рабочая 
тетрадь, Дрофа, 2010г 
1. Современная школа. 
Уроки географии с 
применением 
информационных 
технологий. Изд – во « 
Глобус»2010г.  
11.Новое в преподавании в 
школе. 
«Технология решения 
задач».Изд – во «Учитель» 
2010г. 

 


