
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по географии 8 класс. 
(2 часа) 

Представленная рабочая программа составлена на основе Основной образовательной 

программы МБОУ «Гимназия №53» г. Пензы и федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии, (Программно – 

методические материалы. География 6-11 классы под ред. В.И. Сиротина – М. Дрофа, 

2002 г).                                                                              

Пояснительная записка 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Программа по географии  для общеобразовательных учреждений: автор Баринова И.И. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным  планом  разработанным   в 

соответствии с  Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004г. №1312 «Об утверждении Федерального  Базисного учебного плана и 

примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241 , от 

30.08.2010 № 889 и от 03.06.2011 №1994, Санитарными правилами СП 2.4.2 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

 

       Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» завершает блок основного общего 

образования в средней школе. 

Г л а в н ы е  ц е л и  данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве, развитие 

географического мышления. 

О с н о в н ы е  з а д а ч и  курса— формирование географического образа своей страны, 

представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о 

субъекте мирового (глобального) географического пространства; показать практическое 

значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также гео-

графических аспектов важнейших социально-экономических проблем России и ее 

регионов; формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации; создание образа своего 
родного края. 
                       ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения географии в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 



 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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4.Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. Я., Лобджанидзе А. А. География России. 

Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа 2004.  



5. Сиротин В. И. Тесты для итогового контроля. 8 – 9 классы. – М.: Дрофа 2007. 

   
               

      Формы промежуточного контроля: проверочные работы (тесты, географические 

диктанты, кратковременные письменные работы).  

 

 

Содержание программы 
                                                         

    Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. 

Главная задача географии - выяснение того, чем живут люди, как они 

взаимодействуют с окружающей средой и заменяют ее.  Уникальность  

географических объектов. Разнообразие территории России. География и 

краеведение. Географический взгляд на мир.                             

Выделены крупные разделы, на которые отводится определенное количество 

часов.  

Раздел «Географическое положение России» - 8 часов. 

  Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Особенности и виды географического 

положения России. Экономико- и транспортно- географическое положение 

России. Геополитеческое, этнокультурное и эколого- географическое 

положение России. Сравнение географического положения России и 

положения других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.  

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. 

Современное административно-территориальное и политико-

административное деление страны. Федеративное устройство страны. 

Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1. Географическое положение России. 8 часов 

2. Природа России.  Рельеф и минеральные ресурсы России. 9 часов 

3. Климаты России.  5 

часов 

4. Внутренние воды России. 4 часа 

5. Почвенные ресурсы России. 4 часа 

6. Природная зональность в России. 7 часов 

7. Природное районирование в России. 21 час 

8. География Пензенской области. 10 

часов 

Всего 68 

часов 



Предусмотрены следующие практические работы: практическая работа  

№ 1 ««Нанесение на контурную карту границ и пограничных государств», 

практическая работа №2 « Характеристика  ГП России. Сравнение ГП России 

с другими государствами мира», практическая работа № 3 « Решение задач на 

определение поясного времени». 

Предусмотрено тестирование  по теме «Россия на карте мира».  

2  Раздел «Природа России.  Рельеф и минеральные ресурсы России.»  

-9 часов 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Рельеф 

России. Как и почему изменяется рельеф России. Стихийные природные 

явления в литосфере. Человек и литосфера. 

Предусмотрены  следующие практические работы: практическая работа №4  

« Установление зависимости рельефа  и полезных ископаемых от строения 

земной коры». 

3 Раздел «Климаты России.» - 5 часов. 

Факторы, определяющие климат России. Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории России. Сезонность климата. Типы климатов 

России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. Климат и 

человек. 

Предусмотрено три практических работы: практическая работа № 5  

« Определение по картам распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков», практическая 

работа № 6  

« Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов», практическая работа № 7 « Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для  характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения». 

4 Раздел «Внутренние воды России.» - 4 часа. 

 Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озера, подземные воды, болота, 

ледники, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы и человек. 

Предусмотрены следующие практические работы: практическая работа № 8  

«  Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 

использования», практическая работа № 9 « Объяснение закономерностей 

размещения вод суши, оценка обеспеченности ими регионов России». 

   5 раздел «Почвенные ресурсы России.» - 4 часа.  

Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения почв. 

Почвенные ресурсы России.   

Предусмотрена следующая практическая работа: практическая работа № 10  

« Выявление условий почвообразования основных типов почв и оценка их 

плодородия». 

     6 раздел «Природная зональность в России.» -7 часов. 
 Разнообразие природных комплексов. Природно- хозяйственные зоны 

России. Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Леса. Лесостепи, степи и 

полупустыни. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 

территории. 



Предусмотрен зачет по теме «  Природа  России». 

    7 раздел «Природное районирование в России.» - 21 час 

Русская равнина. Северный Кавказ. Урал. Западная Сибирь. Средняя Сибирь. 

Пояс гор юга Сибири. Северо-Восточная Сибирь. Дальний Восток.                              

   8 Раздел «География Пензенской области» – 10 часов. 

Введение. Географическое положение Пензенской области. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат. Агроклиматические ресурсы. 

Гидрографическая сеть. Почвенный покров. Предусмотрено обобщающее 

повторение по теме  «ГП, рельеф, климат и воды Пензенской области». 

Земельные ресурсы Пензенской области и их использование. Растительность 

и ботанико-географическое районирование. Животный мир. Природные 

районы. Экологическая обстановка. Особо охраняемые природные 

территории. 

Предусмотрено обобщение знаний по теме «География Пензенской области» 

в форме тестирования. 

 Обобщение по курсу географии России в форме  тестирования. 

Предусмотрены следующие практические работы: практическая работа №12 

« Определение физико- географического положения области», практическая 

работа №13 « Определение  форм рельефа и полезных ископаемых  

Пензенской области по карте», практическая работа №14 « Определение   рек 

области по карте», практическая работа №15 « Нанесение на контурную 

карту объектов Пензенской области». 

 
 


