


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета № 

8 от 21.05.2018г.)  

 Программой основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин 

          Цели и задачи 

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 её народов; 

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 

страны. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические  задачи: 

 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 её 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 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, 

принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

 Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю). Практическая 

часть составляет 14 часов (14 практических работ).  

  



 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1. Личностные результаты изучения предмета: 
 осознане российкой гражданской идентичности и своей этнической 

принадлежности; 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 приобретение опыта участия в социально значимом труде; 

 развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 осознание ценности здорового образа жизни; 

 понимание основ экологической культуры. 

2. Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

 планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя); 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки; 

 осуществлять осознанный выбор в учебной о познавательной деятельности. 

Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 оценивать работу одноклассников; 

 в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его 

мнению; 



 критично относиться к своему мнению. 

Познавательные УУД: 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные); 

 решать проблемные задачи. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и в акваториях; умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Введение. Что изучает география России (1 ч) 

 Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность 

географических объектов. 

 

 

Часть 1. Россия на карте мира (11 ч) 

Географическое положение и административно – территориальное устройство 

России (8 ч) 

Границы России. Государственная граница России, морские и сухопутные границы. 

Соседи РФ.  

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Декретное время. Часовые пояса на 

территории России. Реформа системы исчисления времени в России. 

 Географическое положение России.  Виды географического положения. Работа Д.И. 

Менделеева «К познанию России».  

Физико-географическое положение РФ.  

Экономико-географическое положение РФ. 

Транспортно – географическое положение РФ. Крайние точки России.  Чем 

различаются потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического положения 

страны. Как на разных уровнях оценивается экономико-географическое положение 

России. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение России. В чем сложность геополитического 

положения России. В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения 

России. Этнокультурное положение России. Эколого-географическое положение России. 

 Как формировалась государственная территория России. Где началось формирование 

государственной территории России. Как и почему изменялись направления русской и 

российской колонизации. Восточное направление расширения РФ. Западное направление. 

Южное направление. 

Этапы и методы географического изучения территории.  Первичные сведения о 

территории России. Продвижение русских на восток. Географические открытия 16- начала 

17в.  Открытия нового времени (середина 17 – 18 в.). Открытия 18 века. Исследования 19 

– 20 вв. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в 

Западную Сибирь. Методы для географического изучения России. 

 Особенности административно – территориального устройства России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального 

подчинения; национально - территориальные образования. 

Практическая работа №1. «Определение поясного времени для различных пунктов 

России»(итог.) 

Практическая работа №2. «Сравнительная характеристика географического 

положения России, США и Канады»(итог.) 

   

 

Часть 2. Природа России (37 ч) 

 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (5 ч) 

Геологическая история и геологическое строение территории России.  Строение 

литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. 

Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением 

литосферы. 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 



Как и почему изменяется рельеф РФ. Процессы, формирующие рельеф. Древнее 

оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. 

Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. 

Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 

Стихийные природные явления в литосфере. Землетрясения. Извержения вулканов. 

Сели. Обвалы и оползни. 

Человек и литосфера. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая 

база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Жизни и хозяйствование на равнинах и в горах. 

 Практическая работа №3. «Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий» (обуч.) 

 

Климат и климатические ресурсы (9 ч) 

Факторы, определяющие климат России. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности 

 Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение 

тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Сезонность климата России.  

Типы климатов России. Арктический, субарктический; умеренно – континентальный, 

континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. 

Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные 

климатические явления. Климат родного края. 

Практическая работа №4. «Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории 

страны»(обуч.) 

Практическая работа №5. «Определение по синоптической карте особенности погоды 

для различных пунктов. Составление прогнозов погоды»(обуч.) 

Практическая работа №6. «Оценка основных климатических  показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения» (итог.) 

 

 Внутренние воды и водные ресурсы (5 ч) 

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

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

реками. 

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

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно – болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, 

причины её образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связные с водой.  

Практическая работа №7. «Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 

хозяйственного использования»(обуч.) 



Практическая работа. №8. «Объяснение  закономерностей размещение разных видов вод 

суши и связанных с ними  опасных природных явлений на территории нашей страны в 

зависти от рельефа суши и климата»(обуч.) 

Практическая работа №9. «Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России, составление прогноза и его использования»(итог.) 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

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

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

каштановые, каштановые, светло-каштановые.  

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

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

почв. Почвы родного края. 

Практическая работа №10. «Выявление условий почвообразования основных типов почв 

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

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (2 ч) 

Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. 

Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана животного и растительного мира. 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.   

  Практическая работа №11. «Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов природного комплекса»(обуч.) 

Практическая работа №12. «Прогноз изменения растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса»(обуч.) 

Природное районирование (15 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Что такое природно-территориальные 

комплексы (ПТК). Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико 

– географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. Моря как крупные 

природные комплексы. 

 Природно-хозяйственные зоны России. Природная зональность. Природные зоны 

нашей Родины. Почему мы называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра, лесотундра. Природные особенности безлесных 

территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на северных 

территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги, зона смешанных и широколиственных 

лесов. 

Лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и 

полупустынь в России. 

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

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и 

высоты гор. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Что такое ООПТ. Сколько нужно 

иметь в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие.  

                                      

Часть 3.  Население России (9 ч) 
 

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что 

влияет на изменение численности населения России. 



Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше - мужчин 

или женщин. Сколько лет среднему россиянину. Какова в России средняя 

продолжительность жизни.  

Народы. Языки. Религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят 

россияне. Какие исповедуют. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие 

поселения называют сельскими. 

Размещения населения России. Какова плотность населения в России. Почему 

население неравномерно размещено на территории страны. Зоны расселения. 

Миграция населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего 

зависит занятость людей и безработица.  

Практическая работа №13. «Сравнительная характеристика половозрастного состава 

населения регионов России»(обуч.) 

 

Часть 4. Хозяйство России (10 ч) 

 
Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценивать уровень его 

развития. Как устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения 

предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства. 

 

Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу (7 ч) 

 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному 

сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют.  

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны.  

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков 

состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс.  

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на окружающую среду.  

Животноводство. Какие отрасли Животноводства наиболее развиты в России. Как 

животноводство влияет на окружающую среду.  

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в 

российской истории и экономике.  

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что 

такое рыбное хозяйство.  

Практическая работа №14. «Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России»(обуч.) 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

     

№ Раздел/Тема Количество 

часов 

Количество 

элементов 

контроля/ 

практическая 

часть 

1. Введение 1 0 

Что изучает физическая география России 1 0 

2. Часть 1. Россия на карте мира 9 2 

Границы России 1 0 

Россия на карте часовых поясов. 1 1 

Географическое положение России. 

Географическое положение Ульяновской области 

1 0 

Физико-географическое положение, экономико-

географическое положение, транспортно – 

географическое положение России 

1 1 

Геополитическое, геоэкономическое, 

геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России. 

1 0 

Как формировалась государственная территория 

России 

1 0 

Этапы и методы географического  изучения 

территории. 

1 0 

Особенности административно-территориального 

устройства  страны 

1 0 

Обобщение знаний по теме: «Россия на карте 

мира» 

1 0 

3. Часть 2. Природа России 38 10 

Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые 

7 1 

Геологическая история и геологическое строение 

территории России  

1 0 

Рельеф России 1 1 

Как и почему изменяется рельеф  России 1 0 



Стихийные природные явления в литосфере 1 0 

Человек и литосфера 1 0 

Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Ульяновской области 

1 0 

Итоговый контроль по теме: «Геологическое 

строение, рельеф и полезные ископаемые» 

1 0 

Климат и климатические ресурсы 7 3 

Факторы, определяющие климат России 1 0 

Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории России.  

1 1 

Сезонность климата 1 0 

Типы климатов России 1 1 

Климат и человек 1 1 

Климат и климатические ресурсы Ульяновской 

области 

1 0 

Обобщение знаний по теме: «Климат и 

климатические ресурсы» 

1 0 

Внутренние воды и водные ресурсы 5 3 

Разнообразие внутренних вод России 1 1 

Озёра, болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя  мерзлота 

1 1 

Водные ресурсы и человек 1 1 

Внутренние воды и водные ресурсы Ульяновской 

области 

1 0 

Итоговый контроль по теме:  «Внутренние воды и 

водные ресурсы России» 

1 

 

0 

 

Почвы и почвенные ресурсы 5 1 

Образование почв и их разнообразие 1 0 

Закономерности распространения почв 1 1 

Почвенные ресурсы России. 1 0 

Почвы и почвенные ресурсы Ульяновской 

области 

1 0 



Обобщение знаний по теме: «Почвы и почвенные 

ресурсы России» 

1 0 

Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы 

4 2 

Растительный и животный мир России 1 1 

Биологические ресурсы. Охрана животного и 

растительного мира 

1 1 

Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы Ульяновской области 

1 0 

Обобщение знаний: «Растительный и животный 

мир. Биологические ресурсы России» 

1 0 

Природное районирование 11 0 

Разнообразие природных комплексов России 1 0 

Природно-хозяйственные зоны России 1 0 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра 1 0 

Леса 1 0 

Лесостепи, степи и полупустыни  1 0 

Высотная поясность 1 0 

Особо охраняемые природные территории России 1 0 

Природные комплексы Ульяновской области 1 0 

Особо охраняемые природные территории 

Ульяновской области 

1 0 

Обобщение знаний: «Природное районирование 

России» 

1 0 

Итоговый контроль по теме: «Природа России» 1 0 

4. Часть 3. Население России 9 1 

Численность населения 1 0 

Мужчины и женщины. Продолжительность 

жизни 

1 1 

Народы, языки и религии 1 0 

Городское и сельское население 1 0 

Размещение населения России. 1 0 

Миграции населения России 1 0 

Люди и труд 1 0 

Население Ульяновской области. Культура, 

традиции, обычаи и быт народов Поволжья 

1 0 

Обобщение знаний по теме: «Население России» 1 0 

5. Часть 4. Хозяйство России 12 1 



Что такое хозяйство страны? 1 0 

Как география изучает хозяйство страны 1 0 

Первичный сектор экономики – отрасли, 

эксплуатирующие природу  

10 1 

Состав первичного сектора экономики. 

Природные ресурсы 

1 0 

Природно - ресурсный капитал России 1 1 

Сельское хозяйство 1 0 

Растениеводство 1 0 

Животноводство 1 0 

Лесное хозяйство 1 0 

Охота и рыбное хозяйство 1 0 

Первичный сектор экономики – отрасли, 

эксплуатирующие природу Ульяновской области 

1 0 

Обобщение знаний по теме: «Хозяйство России» 1 0 

Итоговый контроль по курсу географии 8 класса 1 0 

 Итого: 70 14 

 

Практические работы реализуются с учетом возможностей образовательного 

учреждения. 

Календарно - тематический план предусматривает возможность разноуровневого 

обучения, незначительное количество изменения часов на изучение отдельных тем в 

зависимости от уровня подготовленности учащихся. 


