


Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями в 

редакции приказа от 31.12.2012 г. № 69); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ. 

 Учебного плана лицея. 

 Примерной программы основного общего образования «География России» - М.: Дрофа, 2008; программы под ред. И.В. Душиной – М.: 

Дрофа, 2004. 

 

Структура программы соответствует структуре учебников: 

География России. Природа. 8 класс. Баринова И.И.- М.: Дрофа, 2009-2013 

1.2    Цели, задачи обучения: 

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у учащихся образ страны во всем ее многообразии и 

целостности. Курс служит одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан 

России, их уважения к культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов. Основная цель курса — создать у учащихся целостное 

представление о своей Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, познакомить учащихся с этапами заселения и 

освоения территории России, разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

Практические работы: 



Практических работ — 19, из них оценочных — 8  

1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий. 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

7. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 

8. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе анализа общегеографических и тематических карт. 

 

2.  Содержание учебного предмета, тематическое планирование: 

Разделы и 

подразделы 

час

ы 

Содержание учебного материала 

Введение 

 

 

1 Что изучает география России. Роль географической информации в решении социально-экономических и 

экологических проблем страны. Методы географических исследований. 

 Географическое положение России. Россия на карте мира. Оценка: размеров территории, географического, 



 

Пространства 

России 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1: 

Главные 

особенности 

природы 

России 
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экономико-географического и геополитического положения России; сухопутных и морских границ. Размеры 

территории. Сравнение географического положения России с положением других государств. Сухопутные и 

морские границы. Различия во времени на территории России. Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, 

летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. Формирование, освоение и изучение территории России. 

География первых русских княжеств. Ведущая роль Московского княжества в формировании Русского 

государства. Заселение и освоение территорий на востоке. Присоединение и освоение территорий на юге и юго-

востоке. Изменения границ страны в ХХ в. Современные проблемы российских границ. Путешествия и открытия 

новгородцев, поморские походы. Открытие и освоение Сибири и Дальнего Востока. М.В. Ломоносов. Великая 

Северная экспедиция. Экспедиция Российского Географического общества. 

 

Геологическое 

5 Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. Главные черты рельефа России, их связь со 

строением литосферы. Горы и равнины. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Развитие форм рельефа под 



строение, рельеф 

и минеральные 

ресурсы   

влиянием внутренних и внешних процессов. Движение земной коры. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. 

Древнее и современное оледенения. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы и рельефа на другие 

компоненты природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека. Проявление закономерностей 

формирования рельефа его современного развития на примере своего региона. 

Климат и 

климатические 

ресурсы 

7 Климатообразующие факторы на территории страны. Солнечная радиация и радиационный баланс. Типы 

воздушных масс; циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны; антициклоны). Синоптическая карта, 

прогнозы погоды, их значение. Использование аэрокосмических методов изучения климатических явлений. 

Закономерности распределения тепла и влаги (средние температуры января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения). Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного 

полушария. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Климат и человек. 

Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Опасные 

климатические явления. Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы своего региона. 

Внутренние воды 

и водные ресурсы 

4 Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории 

и развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Особая роль воды в природе и хозяйстве. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), предупреждение их действий. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. Использование вод и пути сохранения их качества и объема. 

Почва и 

почвенные 

ресурсы 

3 Почва — особый компонент природы и национальное богатство. В.В. Докучаев — основоположник 

почвоведения. Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. Почвенные ресурсы России, карта мелиорации земель. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

Растительный и 3 Биологические ресурсы. Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. Биота. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 



животный мир Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Раздел 2: 

Природные 

комплексы 

России 

Природное 

районирование. 

Природные зоны 

и крупные 

природные 

районы  
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Формирование природных комплексов — результат длительного развития географической оболочки Земли. 

Природные комплексы: их естественное состояние и изменение в результате деятельности человека. Природная 

зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В.В. Докучаева и 

Л.С. Берга в создании учения о природных зонах. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, пути рационального 

использования, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Зависимость природных 

комплексов от рельефа и высоты места. Жизнь в горах. Природная зона своей местности, ее экологические 

проблемы. 

Природа регионов 

России 

23 Восточно-Европейская равнина, Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, горы 

Южной Сибири, Дальний Восток. 

Человек и 

природа 

9 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Географический фактор в развитии общества. 

Рациональное природопользование. Экологическая ситуация в России. 

         

2.1.Требования к уровню подготовки выпускников за курс. 

Знать/понимать Уметь 

Особенности географического 

положения, размер территории, 

протяженность морских и 

Оценивать и прогнозировать: изменения природных объектов под воздействием природных и 

антропогенных факторов. 



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 и крупные ледники; 

главные свойства зональных 

типов почв; основные виды 

природных ресурсов и примеры 

их рационального и 

нерационального использования. 

Объяснять: влияние географического положения на особенности природы России; образование и 

размещение форм рельефа; закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных 

ископаемых; образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды, образование смога; влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

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. 

Объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: «геологическое 

летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость», 

«мелиорация». 

Определять: географическое положение объектов; разницу в поясном времени территорий; погоду по 

синоптической карте. 

   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

             -   ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

             - учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

             -  наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

            -  решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

            -  проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных.      



2.2. Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям  

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

 Оценка "4" ставится, если ученик:  

 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  



2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

 6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 9. Понимание основных 

географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

 11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик: 

  1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  



6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.); 

 10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

 Оценка "2" ставится, если ученик:  

 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 



Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для 

фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется обучающимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристики отдельных территорий, объектов и стран). Обучающиеся используют указанные учителем источники 

знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание 

обучающими основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут 

быть неточности и небрежности в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется обучающимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших данную работу обучающихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность закончить 

работу дома). Обучающиеся показывают знание теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2». Выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. 

 

 

 

Учебно-методические материалы по дисциплинам 

4.1 Основная литература 

№ Автор Наименование произведения  Год 

издания 

Издательство 



1. Баринова И.И. География России. Природа, 8 

класс 

2009-2013 М.: Дрофа 

2.  Географический атлас. 8 класс 2013 М.: Дрофа 

3. Баринова И.И. Рабочая тетрадь по географии. 8 

класс 

2013 М.: Дрофа 

3.2 Дополнительная и методическая литература 

 Автор Наименование произведения и 

методических материалов 

Год издания Место издания 

1. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 

8 класс 

2012 М.: Дрофа 

2. Алексеев А.И. География России. Природа и 

население 

2006 М.: Дрофа 

3. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 

8-9 классы 

2006 М.: Дрофа 

4. Баринова И,И., 

Дронов 

В.П. 

Дидактические материалы по 

географии России 

2006 М.: Просвещение 

5. Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы. 2004 М.: Дрофа 



 


