
                                

 
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по географии 

(базовый уровень).  Программы основного общего образования по географии, 

классическая линия учебников «География »  для 6-11 классов под редакцией 

И.И.Бариновой «География России. Природа» 8 класс. Согласно 

действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8 класса 

предусматривает обучение «География России. Природа»  в объёме 68 часов  

2 часов в неделю.  

                                       Общая характеристика учебного предмета 
     География России природа, является частью целостного учебного 

предмета «География». В его структуре заложена преемственность между 

курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении 

знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности и приобретении новых знаний. Курс  «Географии 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 личных качеств 

учащихся. В ходе изучения физической географии России, применяется 

комплексный подход к изучению территории – от идеальных компонентов 

природы и природных комплексов к проблемам взаимодействия «природа – 

общество». Такой подход позволил сконцентрировать материал вокруг 

следующих сквозных направлений: 

- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, 

которая рассматривается иерархично: от положения страны в мире через 

характеристику всех компонентов природы страны, ее крупных регионов до 

локального (местного уровня); 

- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных 

экологических, экономических, социальных задач; 

- показ роли человека в возникновении и решении проблемы 

«взаимодействие природы и общества».  

Цели и задачи   курса географии на ступени основного общего 

образования: 

Основная цель курса – создать у учащихся целостное представление о своей 

Родине, раскрыть разнообразие её природных условий и ресурсов, населения 

и проблемы хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и 

освоения территории России. Разнообразными условиями жизни и 

деятельности людей в разных регионах страны. 

• 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.     

  Требования к уровню подготовки учащихся. 

В процессе освоения  содержания программы учебного предмета 

учащиеся должны: 

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 явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 

• разнообразие народов и их традиционные особенности; 

• воздействие человека на состояние природы и следствия 

взаимодействия природы и человека; 

уметь 

• называть и показывать основные географические объекты (по темам 

разделов); 

• выделять и  описывать по типовым планам существенные признаки 

географических объектов; 

• находить в разных источниках географическую информацию; 

• приводить примеры, используя основные источники географической 

информации; 

• определять на плане и карте расстояния, направления, высоту точек, 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты (по темам разделов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 



• чтения планов местности и географических карт; 

• проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации из 

разных источников: картографических, геоинформационных и др. 

Как уже было отмечено, целью курса является формирование основ 

географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий 

развития географической оболочки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план   

 



 

 

 

№ 

п./п. 

Разделы программы Кол 

час 

 Введение  3 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России 35 

  Тема 1. Рельеф геологическое строение и полезные ископаемые  7 

 Тема 2. Климат и климатические ресурсы  8 

 Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы  12 

 Тема 4. Почва и почвенные ресурсы  4 

 Тема 5. Растительность и животный мир. Биологические ресурсы  4 

Раздел II. Природные комплексы России 27 

 Тема 1. Природное районирование  9 

 Тема 2. Природа регионов России  18 

Раздел III. Человек и природа 3 

Итого: 68 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



№ 

урока 

№ 

п/п в 

разде

ле 

Тема 

 

Дата 

Введение ( 3 часа) 

1. 1 Что изучает география России. Россия на карте 

мира.  

П/р № 1 « Характеристика географического 

положения  России. Сравнение ГП России с ГП 

других стран»  

 

2. 2 Россия на карте часовых поясов. 

П/р № 2 « Определение поясного времени для 

разных пунктов России».   

 

3. 3 Формирование, освоение и изучение территории 

России. 

 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России ( 35 часов). 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые ( 7 часов). 

4. 1 Главные черты рельефа России, их связь со 

строением литосферы. 

 

5. 2 Геологическое строение территории России.  

6. 3 Минеральные ресурсы страны и проблемы 

рационального использования. 

 

7. 4 П/р № 3 « Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий».  

 

8. 5 Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. 

 

9. 6 Древнее и современное оледенение.  

10. 7 Проявление основных закономерностей 

формирования рельефа.  

 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы (8 часов) 

11. 1 Климатообразующие факторы.  

12. 2 Солнечная радиация и радиационный баланс.  

13. 3 П/р № 4 « Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей распределения 

средних  температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны.» 

 

14. 4 Типы климатов России.  

15. 5 Климатические пояса и типы климата. Типы 

климатов России.  

 

16. 6 П/р № 5 « Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для 

 



характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения.» 

17. 7 Зависимость человека от климата.  

18. 8 Агроклиматическая карта.  

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы ( 12 часов). 

19. 1 Разнообразие внутренних вод России.  

20. 2 Главные речные системы, водоразделы, бассейны.  

21. 3 Роль рек в освоении территории и развитии 

экономики России. 

 

22. 4 П/р № 6 « Составление характеристики одной из 

рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования». 

 

23. 5 Важнейшие озера, их происхождение. Болота.  

24. 6 Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.  

25. 7 Водные ресурсы.  

26. 8 Стихийные явления, связанные с водами.  

27. 9 П/р № 7 « Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории 

страны, их зависимости от рельефа и климата». 

 

28. 10 П/р № 8 « Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России, составление 

прогноза их использования.». 

 

29. 11 Внутренние воды и водные ресурсы своего региона 

и своей местности. 

 

30. 12 Использование вод, пути сохранения их качества и 

объема. 

 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы (4 часа). 

31. 1 Почва – особый компонент природы.   

32. 2 Закономерности распространения почв.  

33. 3 Почва – национальное богатство. Почвенные 

ресурсы России. 

 

34. 4 Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

 

Тема 5.Растительный и животный мир. Биологические ресурсы ( 4 часа). 

35. 1 Растительный и животный мир России.  

36. 2 Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. 

 

37. 3 Особо охраняемые природные территории.  

38. 4 П/р № 10 « Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов 

природного комплекса.» 

 



Раздел 2 Природные комплексы России ( 27 часов) 

Тема 1. Природное районирование ( 9 часов). 

39. 1 Формирование природных комплексов – результат 

длительного развития географической оболочки 

Земли.  

 

40. 2 Моря как крупные природные комплексы.  

41. 3 Природные зоны России.  

42. 4 Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь 

и пустынь. 

 

43. 5 П/р № 11 « Сравнительная характеристика двух 

природных зон России.». 

 

44. 6 Высотная поясность.  

45. 7 П/р № 12 « Объяснение принципов выделения 

крупных природных регионов на территории 

России». 

 

46. 8 Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. 

 

47. 9 Природная зона своей местности, ее экологические 

проблемы. 

 

Тема 2. Природа регионов России (18часов). 

48. 1 Русская ( Восточно – Европейская ) равнина.  

49. 2 Природные комплексы и природно – ресурсный 

потенциал. Самый освоенный регион России. 

 

50. 3 Проблемы рационального использования 

природных ресурсов Русской равнины. 

 

51. 4 Северный Кавказ.  

52. 5 Природные комплексы Северного Кавказа.  

53. 6 Урал.  

54. 7 Различия природы Урала.  

55. 8 Природные уникумы. Экологические проблемы 

Урала. 

 

56. 9 Западно – Сибирская равнина.  

57. 10 Природные зоны Западно – Сибирской равнины.  

58. 11 П/р № 13 « Оценка природных условий и ресурсов 

одного из регионов России. Прогнозирование 

изменений в результате хозяйственной 

деятельности человека».  

 

59. 12 Восточная Сибирь.  

60. 13 Жемчужина Сибири – Байкал.  

61. 14 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы 

их освоения. 

 

62. 15 П/р № 14 « Характеристика взаимодействия 

природы и общества на примере одного из 

 



природных регионов» 

63. 16 Дальний Восток.  

64. 17 Причины своеобразия природных зон.  

65. 18 Природный ресурсный потенциал.   

Раздел 3. Человек и природа. (3 часа). 

66. 1 Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. 

 

67. 2 Экологическая ситуация в России.  

 68. 3 П/р № 17 « Характеристика экологического 

состояния одного из регионов России»   

 



Информационно-образовательные ресурсы 

Нормативно-правого обеспечение образовательного процесса 

1.  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  

273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

3.    Примерная  основная  образовательная  программа  основного общего 

образования. 

4.Министерство образования приказ №253 от 31 мая 2014 года, об 

утверждении Федерального перечня учебников на 2014-2015год. 

5.  Санитарно-эпидемиологические  правила  "Гигиенические  требования  к  

условиям  

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  

утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного  

врача  

Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 18 

6.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 

марта 2004 года № 1312; 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года № 39 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089»; 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089»; 

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 



10. Перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной и 

информационной средой. Данный Перечень составлен на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(утвержден приказом Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004) и 

его развития в Стандарте общего образования второго поколения; 

11.Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 

2011 года № 19644). 

 

 

Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса 

И. И. Баринова, учебник:  География России. Природа.  – М.: Дрофа, 2008. 

И.И. Баринова, В.Я. Ром. Метод.  пособие – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2002. 

 Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,20082. Атлас. 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса  

Компьютер, проектор, стенные карты, глобусы. Интернет – ресурсы 

 



 

Лист  внесения изменений 

 

Дата Содержание Примечание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


