
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

8 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основании: стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень), 

авторской программы для основного общего образования по географии под редакцией И.И.Бариновой и В.П.Дронова (базовый уровень).  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения учебного 

предмета «География» на этапе основного общего образования в VIII и IХ классах – по 70 часов (2 часа в неделю). 

Всего 70 часов; в неделю 2 час. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Внесённые изменения в программу: 

Тема «Введение», рассчитанная в авторской программе на 3 часа, сокращена до 1часа. Добавлено в раздел «Особенности географического 

положения» 2 часа. Раздел «Природа» сокращён на 16 часов. Раздел «Крупные природные районы» увеличен на 10 часов. Раздел «Человек и 

природа» не изменился. Географическое положение, часовые пояса и исследование России невозможно изучить за 3 часа, о на крупные 

природные районы необходимо больше часов. 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения разных территорий; о 

своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую 

карту, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение 

предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Результаты обучения 



Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Пространства России 1 29.09 

2 Рельеф и недра России 1 17.10 

3 Природные комплексы России 1 12.01 

4 Природа регионов России 1 11.05 

5 Годовая промежуточная аттестация 1 15.05 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Характеристика географического положения России с ГП других стран. 1 05.09 

2 Сравнение двух морей. 1 08.09 

3 Решение задач на определение поясного времени. 1 15.09 

4 Ознакомление с картами и решение простейших задач. 1 26.09 

5 Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры на примере отдельных территорий. 

1 10.10 

6 Нанесение изученных объектов на контурные карты. 1 13.10 

7 Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков 

по территории страны. 

1 24.10 

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

погоды. 

1 27.10 

9 Характеристика одной из рек с использованием тематических карт и климатических диаграмм, 

определение возможностей её хозяйственного использования. 

1 14.11 

10 Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их 

использования. 

1 21.11 

11 Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны, их зависимости от рельефа и климата. 

1 24.11 

12 Характеристика почв по карте, анализ факторов и условий почвообразования 1 01.12 

13 Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. 

1 08.12 

14 Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории страны. Выделение внутри 1 19.12 



них более мелких составных частей на основе ярких специфических черт их географического положения, 

природы, природных ресурсов и условий их освоения, экологических проблем. 

15 Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов. 1 19.01 

16 Заполнение таблицы. 1 06.02 

17 Условия работы и быта человека в Западной Сибири 1 16.02 

18 Заполнение таблицы. 1 09.03 

19 Влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения . 1 13.03 

20 Характеристика рельефа и полезных ископаемых своей местности. Воздействие рельефа на жизнь людей. 1 16.03 

21 Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условной 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

1 20.03 

22 Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе анализа 

общегеографических и тематических карт. 

1 23.03 

23 Особенности почв своего региона и своей местности. 1 06.04 

24 Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности человека. 1 08.04 

25 Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона». 1 10.04 

26 Оценка экологической ситуации одного из регионов России с помощью данных разных источников 

географической информации и материалов периодической печати 

1 25.05 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 

8 класс (70 часов) 
Данный вариант программы состоит из следующих частей: общая характеристика природы и природные ресурсы России, природные 

комплексы России, человек и природа, природа своей области, края, республики. 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Что изучает география России. Роль географической информации в решении социально-экономических и экологических проблем страны. 

Методы географических исследований. 

Раздел I .ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖ ЕНИЯ  (8часов)  

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Оценка размеров территории. 

Географическое положение и границы России. Сухопутные и морские границы. Сравнение географического положения России и других 

государств. Моря, омывающие территорию России. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Различия во времен и на 

территории России. Часовые пояса.  

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России, Сравнение ГП России с ГП других стран. 2. Определение 

поясного времени для разных пунктов России. 

История освоения и изучения 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 XX в. 

Современные проблемы российских границ. 



Путешествия и открытия новгородцев, поморские походы. Открытие и освоение Сибири и Дальнего Востока. Великая Северная 

экспедиция. 

Экспедиции Российского географического общества. Изучение территории России отечественными учеными. Современные 

географические исследования. 

Раздел II .  ПРИРОДА РОССИИ (26 часов) 

Природные условия и ресурсы. Понятие о природных условиях и ресурсах. Природный и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Особенности геологического строения: основные тектонические структуры. Рельеф: основные формы, их связь со строением земной коры. 

Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное 

оледенение. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. 

Стихийные природные явления. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения 

земной коры на примере отдельных территорий. 

Климат и агроклиматические ресурсы 
Климатообразующие факторы. Солнечная радиация и радиационный баланс. Типы воздушных масс, циклоны и антициклоны. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны (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. 

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

Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы своего региона. 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных  пунктов. Составление прогноза погоды. 3. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Внутренние воды и водные ресурсы 
Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, 

режим, расход, годовой сток и 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 последствий. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Использование вод, пути сохранения их качества и объема. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей ее хозяйственного использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 



опасных природных явлений на территории страны, их зависимости от рельефа и климата. 3. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России, составление прогноза их использования. 

Почва и почвенные ресурсы 
Почва - особый компонент природы. В. В. Докучаев - основоположник почвоведения. Образование почв, их основные типы, свойства, 

различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почва - национальное богатство. Почвенные ресурсы России, карта мелиорации земель. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв.  

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер 

растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 
Биологические ресурсы. Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира.  

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Природное районирование 

Районирование - важнейший метод географической науки. Задачи, принципы и проблемы районирования. Виды районирования: историко-

географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.  

Природные зоны и крупные природные районы. Формирование природных комплексов - результат длительного развития географической 

оболочки Земли. Природные комплексы (ПК): их естественное состояние и изменение в результате деятельности человека. Моря как 

природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о 

природных зонах. 

Природные зоны: характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты места. Жизнь в горах. 

Раздел III. РЕГИОНЫ РОССИИ.(30 часов) 

Природа регионов России. 

Восточно-Европейская равнина. Географическое положение. Особенности природы. Природные комплексы и природно-ресурсный потенциал. 

Самый освоенный регион России. Проблемы рационального использования природных ресурсов. Памятники природы. 

Северный Кавказ. Географическое положение. Особенности геологического строения и рельефа. Кавказ — самые высокие горы России. 

Полезные ископаемые. Природные комплексы Северного Кавказа, их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Урал. Особенности географического положения и его влияние на природу Урала. Различия природы Предуралья и Зауралья, Северного, 

Среднего и Южного Урала. Геологическое строение и полезные ископаемые Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое строение, 

полезные ископаемые. Континентальность климата. Причины заболоченности территории. Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и 

условия их освоения. 

Восточная Сибирь. Специфика природы Средней Сибири, Северо-Востока Сибири и пояса гор Южной Сибири. Суровость природы 

территории. Господство континентального климата. Царство тайги. Крупнейшие реки России. Жемчужина Сибири — Байкал. 

Природно-ресурсный потенциал территории. История освоения края и открытия его богатств. Природные уникумы.  

География Красноярского края. 

Особенности географического положения, размеры территории, протяженность границ. Влияние географического положения на 

 



особенности природы, хозяйства и жизни населения.  Проявление основных закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития. Климат своего региона. Оценка природных условий и ресурсов. Природные зоны края. Особенности почв своего региона и своей 

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

Дальний Восток. Территория на границе самого большого материка и самого большого океана Земли. Особенности рельефа и 

геологического строения территории. Горы Камчатки и Курильских островов - самые молодые горы России. Муссонный климат. Причины 

своеобразия природных зон территории. Стихийные природные явления вулканы, землетрясения, цунами. Природный ресурсный 

потенциал. Природные уникумы. 

Практические работы. 1. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе анализа общегеографических и 

тематических карт. Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности человека. 2. Объяснение принципов 

выделения крупных природных регионов на территории страны. Выделение внутри них более мелких составных частей на основе ярких, 

специфических черт их географического положения, природы, природных ресурсов и условий их освоения, экологических проблем. 

Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов. 

Раздел III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (3 часа) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Антропогенное воздействие на 

природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». 

Географический прогноз. Мониторинг. Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал России. Экологическая ситуация 

в своей области (крае). Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного и культурного 

наследия. 

Практическая работа. Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с помощью данных разных источников 

географической информации и материалов периодической печати. 

Резерв времени (2 часа). 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/п 

 
Тема урока 

Требования к уровню подготовки обучающихся Дата 

проведения 

план факт 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Что изучают в курсе «ПриродаРоссии». Источники 

геофафической информации 

Знать: предмет изучения географии Росси; основные 

средства и методы получения географафической 

информации 

Уметь: использовать различные источники 

географафической информации 

01.09  

ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ (8 часов) 
2 Географическое положение России  

Практическая работа №1  

«Характеристика географического положения России с 

ГП других стран». 

Знать: особенности географического положения, 

размеры территории, протяженность границ;  

пограничные государства; границы часовых поясов; 

маршруты и территории первооткрывателей и 

исследователей территории России. 

05.09  

3 Моря, омывающие территорию России 08.09  



Практическая работа №2 

«Сравнение двух морей» 

Уметь: определять еографическое положение России; 

показывать на карте крайние точки страны; показывать 

границы России и пограничные страны, оценивать 

значение границ для связей с другими странами; 

определять разницу во времени по карте часовых поясов, 

приводить примеры воздействия разницы во времени на 

жизнь населения; обосновывать необходимость 

географических знаний на современном этапе. 

4 Россия на карте часовых поясов 12.09  
5 Практическая работа №3  

«Решение задач на определение поясного времени» 

15.09  

6 Как осваивали и 

изучали территорию России 

19.09  

7 Как изучали территорию России 22.09  
8 Практическая работа №4 

«Ознакомление с картами и решение простейших 

задач» 

26.09  

9 Итоговый урок по теме «Особенности географического 

положения» 

29.09  

Раздел II .  ПРИРОДА РОССИИ (26 часов) 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (5 часов) 
10 Особенности рельефа России Знать: основные геологические эры, структуры земной 

коры, сейсмически опасные территории; основные виды 

минеральных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования. 

Уметь: читать тектоническую, геологическую карты, 

геохронологическую таблицу. Выявлять 

взаимозависимость тектонических структур, форм 

рельефа и полезных ископаемых на основе 

сопоставления карт. Показывать на карте основные 

формы рельефа, выявлять особенности рельефа страны, 

наносить их на контурную карту. Приводить примеры 

изменений в рельефе под влиянием различных факторов. 

Показывать на карте и называть районы интенсивных 

тектонических движений. Называть меры безопасности 

при стихийных явлениях; 

Объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей 

03.10  
11 Геологическое строение территории нашей страны 06.10  
12 Минеральные  ресурсы России 

Практическая работа № 5 

«Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры на примере отдельных 

территорий». 

 

10.10  

13 Развитие форм  рельефа № 6 

«Нанесение изученных объектов на контурные карты». 

 
 

13.10  

14 Итоговый урок по теме «Рельеф» 17.10  

Климат и климатические ресурсы(5 часов) 
15 Отчего зависит климат нашей страны Знать: климатообразующие факторы; закономерности 

распределения суммарной солнечной радиации; 

особенности погоды в циклонах и антициклонах; районы 

подверженные воздействию стихийных природных 

явлений. 

Уметь: приводить примеры влияния климата на жизнь 

20.10  
16 Закономерности Распределения тепла и влаги на 

территории нашей страны. 

Практическая работа №7 

«Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного 

24.10  



баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны». 

людей, сравнивать Россию с другими странами по 

получаемому количеству тепла; давать оценку 

климатических особенностей России; приводить 

примеры изменения погоды под влиянием циклонов, 

антициклонов, атмосферных фронтов; объяснять 

влияние разных типов воздушных масс, постоян-ных и 

переменных ветров на климат территории; определять по 

картам температуры воздуха, количество осадков, 

объяснять закономерности их распределения в разных 

регионах России. 

17 Типы климатов России. 

Практическая работа №8  

«Определение по синоптической карте особенностей 

погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды». 

27.10.   

18 Зависимость человека от климатических условий 07.11  

19 Климат и климатические ресурсы 10.11  

Внутренние воды и водные ресурсы (4 часа) 
20 Разнообразие внутренних вод России. Реки 

Практическая работа № 9 

«Характеристика одной из рек с использованием 

тематических карт и климатических диаграмм, 

определение возможностей её хозяйственного 

использования». 

Знать: распределение рек и озёр страны по бассейнам 

океанов; распространение многолетней мерзлоты, её 

влияние на состояние природных комплексов и освоение 

территории человеком; основные области современного 

оледенения и крупные ледники; основные виды водных 

ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; районы, подверженные 

воздействию стихийных природных явлений; 

Уметь: показывать реки России на карте. Объяснять 

основные характеристики реки на конкретных примерах. 

Приводить примеры использования реки в 

хозяйственных целях; Показывать на карте озера, 

артезианские бассейны, области распространения вечной 

мерзлоты; приводить примеры хозяйственного 

использования поверхностных вод и негативного 

влияния на них человеческой деятельности. Давать 

характеристику крупных озер страны и области; 

показывать на карте и объяснять значение каналов и 

водохранилищ. 

14.11 

 

 

21 Озёра, болота, под земные воды, ледники, многолетняя 

мерзлота 
17.11  

22 Водные ресурсы. Охрана вод  

Практическая работа № 10 

«Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России, составление прогноза их 

использования» 

21.11  

23 Внутренние воды и водные ресурсы 

Практическая работа № 11 

«Объяснение закономерностей размещения разных 

видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны, их 

зависимости от рельефа и климата». 

24.11  

Почва и почвенные ресурсы(3 часа) 

24 Образование почв и их разнообразие Знать: зональные типы почв, их главные свойства, 

примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах. 

Уметь: объяснять понятия; земельные ресурсы, 

сельскохозяйственные угодья; называть факторы 

почвообразования; называть свойства основных типов 

почв; давать оценку типов почв с точки зрения их 

хозяйственного оценивания; 

28.11  
25 Закономерности распространения почв 

Практическая работа №12  

«Характеристика почв по карте, анализ факторов и 

условий почвообразования». 

01.12  

26 Почвенные ресурсы 05.12  



объяснять необходимость охраны почв, рационального 

использования земель 

Растительность и животный мир (3 часа) 
27 Растительный и животный мир России 

Практическая работа №13  

«Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса». 

Знать: растительный и животный мир России; основные 

виды биологических ресурсов и примеры их 

рационального и нерационального использования. 

Уметь; приводить примеры значения растительного 

мира в жизни людей, использования безлесных 

пространств человеком; перечислять ресурсы леса; 

объяснять причины изменения лугов, степей, тундры под 

влиянием человека; прогнозировать последствия 

уничтожения болот; объяснять значение животного мира 

в жизни человека 

08.12 

 
 

 
28 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и 

животного мира 

12.12  

 
29 

 

Природно-ресурсный потенциал России 

15.12  

Природное районирование(6 часов) 
30 Разнообразие ПК России. Природное районирование  

Практическая работа № 14 

«Объяснение принципов выделения крупных 

природных регионов на территории страны. 

Выделение внутри них более мелких составных частей 

на основе ярких специфических черт их 

географического положения, природы, природных 

ресурсов и условий их освоения, экологических 

проблем». 

Знать: природное районирование; разнообразие ПК 

России; природные зоны и моря как крупные природные 

комплексы. 

Уметь: описывать природные условия и ресурсы 

природно-хозяйственных зон на основе чтения 

тематических карт и приводить примеры рационального 

и нерационального природопользования; описывать 

виды хозяйственной деятельности людей в природных 

зонах 

19.12  

31 Моря как крупные ПК 22.12  

32 Природные зоны России: арктические пустыни, 

тундра, лесотундра. 

26.12  

33 Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и 

широколиственные леса 

29.12  

34 Безлесные зоны на юге России:степи, полупустыни и 

пустыни. Высотная поясность 

09.01  

35 Итоговый «Природные комплексы России». 12.01  

Раздел III. РЕГИОНЫ РОССИИ.(30 часов) 

Природа регионов России(5 часов) 
36 Русская (Восточно-Европейская) равнина 

Географическое положение и особенности природы 

Знать: особенности географического положения, 

размеры территории, протяженность границ. Влияние 

географического положения на особенности 

природы, основные виды природных ресурсов и 

примеры их рационального и нерационального 

16.01  

37 Природные комплексы Русской равнины 

Практическая работа № 15 

«Характеристика взаимодействия природы и общества 

19.01  



на примере одного из природных регионов». использования; районы, подверженные воздействию 

стихийных природных явлений;  

Уметь: определять особенности географического 

положения, состав и особенности природы крупных 

регионов объектов; 
объяснять зависимость природы объекта от 

географической широты, характера подстилающей 

поверхности, общей циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа от строения земной 

коры, закономерности развития растительного и 

животного мира территории; характеризовать и 

оценивать природные условия и природные ресурсы 

крупных природных регионов в жизни и деятельности 

человека. 

 

 

 

 

Знать: особенности географического положения, 

размеры территории, протяженность границ. Влияние 

географического положения на особенности 

природы, хозяйства и жизни населения.  

Климат своего региона. Природные зоны края. 

Растительный и животный мир своегорегиона.  
Уметь: оценивать размеры территории; природные 

условия и ресурсы; особенности почв своего региона и 

своей местности; проявление основных закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности; описывать 

географическое положение региона и географических 

объектов; объяснять влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность  человека. 

38 Природные ресурсы Русской равнины и проблемы их 

использования. 

23.01  

39 Северный Кавказ - самые молодые высокие горы 

России 

26.01  

40 Природные комплекс Северного Кавказа 30.01  
41 Урал - «каменный пояс» земли Русской 02.02  
42 Своеобразие природы Урала 

Практическая работа № 16 «Заполнение таблицы». 

06.02  

43 Природные уникумы Урала. Экологические проблемы 09.02  
44 Западно-Сибирская низменность 13.02  
45 Природные ресурсы Западной Сибири. Проблемы их 

освоения. Практическая работа № 17 

«Условия работы и быта человека в Западной Сибири» 

16.02  

46 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. ГТ1 

Состав территории, история освоения 

20.02  

47 Природные комплексы Восточной Сибири 27.02  

48 Жемчужина Сибири - Байкал 02.03  

49 Пояс гор Южной Сибири 06.03  

50 Природные ресурсы Восточной Сибири, проблемы их 

освоения. Практическая работа № 18 

«Заполнение таблицы». 

09.03  

51 Красноярский край. Особенности географического 

положения, размеры территории, протяженность 

границ. 

Практическая работа № 19  

«Влияние географического положения на 

особенности природы, хозяйства и жизни 

населения». 

13.03  

52 Проявление основных закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития.  

Практическая работа № 20 

«Характеристика рельефа и полезных ископаемых 

своей местности. Воздействие рельефа на жизнь 

людей» 

16.03  



53 Климат своего региона. Оценка природных условий и 

ресурсов. Практическая работа № 21 

«Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условной 

жизни и хозяйственной деятельности населения». 

20.03  

54 Природные зоны края. Практическая работа № 22  

«Оценка природных условий и ресурсов 

 природной зоны (по выбору) на основе анализа 

 общегеографических и тематических карт».  

23.03  

55 Особенности почв своего региона и своей местности 

Практическая работа № 23 

«Особенности почв своего региона и своей местности». 

06.04 

 

 

56 Растительный и животный мир своего региона, 

своей местности. Практическая работа № 24  

«Прогнозирование изменений в результате 

хозяйственной деятельности человека». 

08.04  

57 Проблема взаимодействия природы и человека. 

Практическая работа № 25  

«Анализ взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий региона». 

10.04  

58 Дальний Восток. Территория на границе самого 

большого материка и самого большого океана Земли. 

Знать: особенности географического положения, 

размеры территории, протяженность границ; районы, 

подверженные воздействию стихийных природных 

явлений; 

Климат . Природные зоны края. Растительный и 

животный. 

Уметь: определять особенности 

географического положения, состав и особенности 

природы крупных регионов объектов; 
объяснять зависимость природы объекта от 

географической широты, характера подстилающей 

поверхности, общей циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа от строения земной 

коры, закономерности развития  

растительного и животного мира территории; 

характеризовать и оценивать природные условия и 

природные ресурсы крупных природных регионов в 

жизнии и деятельности человека. 

13.04  

59 Особенности рельефа и геологического строения 

территории. Горы Камчатки и Курильских островов - 

самые молодые горы России. Стихийные природные 

явления: вулканы, землетрясения, цунами. 

17.04  

60 Муссонный климат.  20.04  

61 Причины своеобразия природных зон территории 
. 

24.04  

62 Природный ресурсный потенциал Дальнего Востока 

. 

27.04  

63 Природные уникумы Дальнего Востока  

 

04.05  

64 Природные комплексы России. 08.05  

65 Итоговый урок по теме «Природа регионов России» 11.05  



66 Годовая промежуточная аттестация Определить уровень знания учащимися основных 

понятий и терминов, основных географических 

объектов. Выявить степень усвоения материала и умение 

применять полученные знания. 

15.05  

Раздел III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (3 часа) 

67 Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека Географический фактор в развитии общества 

Знать: роль географического фактора в развитии 

человеческого общества; экологически неблагополучные 

районы России; Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия в нашей стране. 

Уметь: объяснять влияние природных условий на жизнь 

и здоровье человека; оценивать экологическую 

ситуацию в стране и регионе;  

18.05  

68 Антропогенное воздействие на природу. Рациональное 

природопользование. Особо охраняемые территории 

22.05  

69 Экологическая ситуация в России.  
Практическая работа № 26 

«Оценка экологической ситуации одного из регионов 

России с помощью данных разных источников 

географической информации и материалов 

периодической печати». 

25.05  

70 Повторительно - обобщающий 29.05  

Требования к уровню подготовки 
 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

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, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов;  

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; 



применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

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. 

Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения по данному курсу: 
Атлас географический. Контурные карты, картины. Рисунки учебника, разнообразные карты. Таблицы. Статистические материалы. 

Фотографии учёных, исследователей и путешественников. 

Используемый УМК: 

1. И.И.Баринова. География. Природа России. 8 класс – М.: Дрофа, 2008. 

2. И.И.Баринова, География. Природа России. Рабочая тетрадь к учебнику И.И.Бариновой «География России. Природа». 8 класс – М.: Дрофа, 

2008.  

3. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт «География России. Природа». 8 класс – М.: Дрофа, 2008. 

4. Атлас. География России. Природа. 8 класс. 

5. Контурные карты. 8 класс – М.: Дрофа, 2008. 

6. Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  

7. В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8 – 9 классы – М.: Дрофа, 2008. 

8. Интернет - ресурсы 

 

 


