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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Мамская СОШ». 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознанному отношению к прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-

ловечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а так-

же на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возра-

ста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 



 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и т. д.); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 статистических, информационных ресурсов Интернета. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

 называть различные источники географической информации и методы 

получения географической информации; 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

определять поясное время. 

 называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с 

помощью карт соответствие их платформенным и 

складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения поле

зных ископаемых; 

 объяснять закономерности их размещения; приводить 

примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений 

рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 



 делать описания отдельных форм рельефа 

по картам; называть факторы, влияющие на формирование климата 

России; 

 определять характерные 

особенности климата России; иметь представление об изменениях 

погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт 

определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность ч

еловека и условия жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, 

озера; используя карту, давать характеристику отдельных водных объе

ктов; 

 оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; 

объяснять разнообразие растительных сообществ на территории 

России, приводить примеры; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по ох

ране растений и животных. 

 показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

 приводить примеры наиболее характерных представителей растительно

го и животного мира; 

 объяснять причины зонального и зонального расположения 

ландшафтов; показывать на карте крупные природно-территориальные 

комплексы России; приводить примеры 

взаимосвязей природных компонентов в 

природном комплексе; показывать на карте 

крупные природные районы России; 

 называть и показывать на карте географические объекты (горы, равни, 

реки, озера); 

 давать комплексную физико-

географическую характеристику объектов; отбирать объекты, 

определяющие географический образ данной территории; 

 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точк

и зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования 

природных ресурсов регионов; 

 выделять экологические проблемы природных регионов. 



 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйстве

нную деятельность людей; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовани

и природы, приводить соответствующие примеры. 

2. Содержание рабочей программы. 

1.Что изучает физическая география России – 7 ч 

Что изучает физическая география России. Географическое положение 

России. Моря, омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов. 

Как осваивали и изучали территорию России. Современное 

административно-территориальное устройство России. 

2. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы – 5 ч. 

Особенности рельефа России. Геологическое строение территории России. 

Минеральные ресурсы России. Развитие форм рельефа 

3. Климат и климатические ресурсы – 4 ч. 

От чего зависит климат нашей страны. Распределение тепла и влаги на 

территории России. Разнообразие климата России. Типы климатов России. 

Человек и климат 

4. Внутренние воды и водные ресурсы – 4 ч. 

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

мерзлота. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

5. Почвы и почвенные ресурсы – 4 ч. 

Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения почв. 

Почвенные ресурсы России. 

6. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы – 1 ч. 

7. Природное районирование – 4 ч. 

Образование природных комплексов. Природные зоны России. Высотная 

поясность. 

8. Природа регионов – 30 ч. 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического 

положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные 

комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. 

Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ - самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 

природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. 

Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. Урал - «каменный пояс 

Русской земли». Особенности географического положение, история 

освоения. 

Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. Западно-Сибирская равнина. Особенности 

географического положения 



Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны 

Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их 

освоения. Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности 

географического положение. История освоения Восточной Сибири. 

Особенности природы Восточной Сибири. Климат 

Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. Дальний 

Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные 

комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. 

Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

9. Человек и природа – 6 ч. 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Воздействие 

человека на природу. Рациональное природопользование. Земля у нас одна. 

Экологическая ситуация в России. 

Используемый учебник  - «География России. Природа» 8 класс  И.И. 

Баринова /М: «Дрофа» 2016 г, рекомендованный Министерством 

образования и науки  Российской Федерации и включённый в Федеральный 

перечень учебников. 

Место курса географии в базисном учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 – 9 класс. На изучение географии 

отводится в 8 классе 68 ч. (2ч в неделю). 

3. Тематическое  планирование 8 класс 

№ 
п/п 

Название  темы,  раздела 
Количество 

 часов 

В том числе 

количество 

 практических 

 работ 

1 Что изучает физическая география России  7 
 

2 

2 Рельеф, геологическое строение и минеральные 

ресурсы  
5 1 

3 Климат и климатические ресурсы 4 2 

4 Внутренние воды и водные ресурсы 4 
 

5 Почвы и почвенные ресурсы  4 1 

6 Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы  
1 1 

7 Природное районирование  4 
 

8 Природа регионов  30 1 

9 Человек  и  природа. 6 1 

10 Итоговый  урок  по  курсу  «География  России. 

 Природа» 
1 

 

 Резерв 2 
 

 
ИТОГО 68 9 

 



Литература и средства обучения. 

      1. Учебник «География России. Природа» 8 класс  И.И. Баринова /М: 

«Дрофа» 2016г; 

2. Атлас и комплект контурных карт /М: «Дрофа» 2018; 

3. Мультимедийные диски: 

 «Природа и география России» / ИДДК, 2007г/.; 

 «Уроки географии Кирилла и Мефодия» 8 класс /ООО «Кирилл и 

Мефодий» 2008 г. 

4. Презентации тематические. 

 

 

 

 


