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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии  для 8 «А», 8 «Б»  классов разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

4. Программа  География. 5—9 классы : рабочая программа к УМК «Классическая 

линия» / И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. — М. : 

Дрофа, 2015. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Сергиевской средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом 

директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.); 

6. Учебного плана 5 – 9  классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора от 

01.09.2018 г. № 86; 

7. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 

№ 84 
 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника  «Природа России» 

8 класс, автор:  И.И. Баринова  (М.: Дрофа, 2016). 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

в 2018-2019 учебном году на изучение географии в 8  классе отведено 70 часов, из расчета 

2 часа в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

  

У обучающегося будет сформировано: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность  к саморазвитию 

и самообразованию; 

 целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 



истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

 умения следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 ценности здорового и без опасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 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;  

 решать проблемные задачи;  

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

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные).  
 

Обучающийся получит возможность: 

 формированию и развитию посредством географического знания познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих способностей;  

 умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение,  передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий.  
 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;   

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и  корректировать его;  

  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);    

  

 Обучающийся получит возможность: 

 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. 
 



Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;  

 умению управлять своей познавательной деятельностью;  

 умению организовывать свою деятельность;  

  определять её  цели и задачи;  

 выбирать средства   и применять их на практике. - 

 

Обучающийся получит возможность: 
 ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);  

 планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя);  

 работать в соответствии с предложенным планом;  

 владеть основами самоконтроля и самооценки;  

 осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности.  
 

Предметные результаты 
 

Обучающийся научится: 

 объяснять значение ключевых понятий курса;  

 работать с основными источниками географической информации;  

 определять географическое положение России и ее регионов;  

 определять время в различных пунктах страны;  

 называть и показывать основные географические объекты;  

 называть и объяснять географические закономерности и главные факторы 

различных природных процессов;  

 работать с контурной картой;  

 составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану;  

 

Обучающийся получит возможность: 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы;  

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;  

 приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни;  

 приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов;  

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;  

 определять экологические проблемы природных регионов;  

 называть меры по охране природы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
                                                                  

Что изучает физическая география России (1 час) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом.  

 

Наша Родина на карте мира (5 часов) 

Географическое положение России.  Россия — самое большое государство мира.  

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения 

России. 



Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали  и изучали  территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 

открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). 

Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв.  

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные 

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

подчинения; национально-территориальные образования. 

Практические работы № 1,2  

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 часов) 

 

Рельеф, геологическое строение, минеральные ресурсы  (4 часа) 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и  их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Развитие форм рельефа. 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. 

Практическая работа № 3 

 

Климат и климатические ресурсы  (4 часа) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы, определяющие 

климат России. Влияние географического положения на климат. Циркуляция воздушных 

масс. Циклоны и антициклоны. Изменение погоды под влиянием циклонов и 

антициклонов. Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории 

нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. Определение по синоптической карте  особенностей погоды для 

разных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практические работы № 4,5 

 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 

Разнообразие внутренних вод России. 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 ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению.  Стихийные явления, 

связанные с водой. 

 

 

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

Разнообразие почв. 

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

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, 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  № 6 

 

Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы (4часа)  
Растительный и животный мир. Основные типы растительности России. Разнообразие 

животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 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. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические  работы  № 7,8 

 

Раздел II. Природные комплексы России (36 часов) 

 

Природное районирование  (6 часов) 
Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и 

антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

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

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

высоты гор. 

Практическая  работа  № 9  

 

Природа регионов России  (30 часов) 

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 положения, 

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 

положения. 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. 

Практические  работы  №10,  11, 12 

 

Раздел III. Человек и природа (8часов) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса. 

Практические  работы  № 13, 14 

 
 

Тематическое планирование учебного материала 

 
№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1.  Что изучает физическая география России  1 

2.  Наша Родина на карте мира  5 

3.  Раздел I. Особенности природы и 

природные ресурсы России  

18 

 

 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение, 

минеральные ресурсы  

Тема 2. Климат и климатические ресурсы   

Тема 3. Внутренние воды и водные 

ресурсы  

Тема 4. Почвы и  почвенные ресурсы  

Тема 5. Растительный и животный мир 

России. Биологические ресурсы   

4 

 

4 

 

3 

 

3 

4 



4.  Раздел II. Природные комплексы России 

(36 часов) 

Тема 1. Природное районирование   

Тема 2 Природа регионов России   

36 

 

 

6 

30 

5. Раздел III. Человек и природа  8 

6. Резервное время 2 

 Итого 70 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часо

в 

Кол-

во 

практ. 

работ  

8 а класс 8 б класс 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Скорре

кти-

рованн

ые 

сроки 

прохо

ждения 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Скорре

кти-

рованн

ые 

сроки 

прохо

ждения 

1 Что изучает физическая 

география России? 

Почему необходимо изучать гео-

графию своей страны? Знакомство со 

структурой учебника и атласом 

1  03.09  04.09  

Наша Родина на карте мира (5 часов)   

2 Географическое положение России. 

Практическая  работа  №1 

«Характеристика географического 

положения России» 

1 1 06.09  06.09  

3 
Моря, омывающие берега России 1  10.09  11.09  

4 Россия на карте часовых поясов 

Практическая  работа  №1 

«Определение поясного времени 

для различных пунктов России» 

1 1 13.09  13.09  

5 Как осваивали и изучали территорию 

России 
1  17.09  18.09  

6 Административно-территориальное 

устройство России 
1  20.09  20.09  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 часов) 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение, минеральные ресурсы  (4 часа) 

7 Особенности рельефа России 1  24.09  25.09  

8 Геологическое строение территории 
России 1  27.09  27.09  

9 Минеральные ресурсы России. 

Практическая  работа №  3 

«Объяснение зависимости 

расположения крупных форм 
рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной 

коры» 

1 1 01.10  02.10  



10 Развитие форм рельефа 1  04.10  04.10  

Тема 2. Климат и климатические ресурсы  (4 часа) 

11 От чего зависит климат нашей 

страны 
1  08.10  09.10  

12 Распределение тепла и влаги на тер-

ритории России. Разнообразие кли-

мата России. 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» 

1 1 11.10  11.10  

13 Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы 
1  15.10  16.10  

14 Климат своей местности 

Практическая  работа № 5 «Оценка 

основных климатических 

показателей одного из регионов 

страны» 

1 1 18.10  18.10  

Тема №3 Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 

15 Разнообразие внутренних вод 

России. Реки 
1  22.10  23.10  

16 Озера, болота, подземные воды, 

ледники, многолетняя мерзлота 
1  25.10  25.10  

17 Водные ресурсы. Роль воды в 

жизни человека 
1  08.11  08.11  

Тема №4 Почвы и  почвенные ресурсы (3часа) 

18 Образование почв и их 

разнообразие 
1  12.11  13.11  

19 Закономерности распространения 

почв 

Практическая  работа № 6 

«Выявление условий 

почвообразования основных типов 

почв (количество тепла, влаги, 

рельеф, растительность). Оценка их 

плодородия.» 

1 1 15.11  15.11  

20 Почвенные ресурсы России 1  19.11  20.11  

Тема №5 Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы (4часа) 

21 Растительный и животный мир России. 

Практическая  работа № 7 

«Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира 

при изменении других компонентов 

природного комплекса» 

1 1 22.11  22.11  

22 Биологические ресурсы. Особо 1 1 26.11  27.11  



охраняемые природные территории 

29.11(ООПТ) 

Практическая  работа № 8 

«Определение роли ООПТ в 

сохранении природы России» 

23 Природно-ресурсный потенциал 

России 
1  29.11  29.11  

24 Обобщение и контроль знаний по 

разделу Контрольная работа № 1 по 

теме «Особенности природы и 

природные ресурсы России» 

1  03.12  04.12  

Раздел II. Природные комплексы России (36 часов) 

Тема 1. Природное районирование  (6 часов) 

25 Разнообразие природных 

комплексов России 
1  06.12  06.12  

26 Моря как крупные природные ком-

плексы 
1  10.12  11.12  

27 Природные зоны России 

Практическая  работа № 9 

«Сравнительная характеристика 

двух природных зон России (по 

выбору)» 

1 1 13.12  13.12  

28 
Разнообразие лесов России 1  17.12  18.12  

29 
Безлесные зоны на юге России 1  20.12  20.12  

30 Высотная поясность 1  24.12  25.12  

Тема 2. Природа регионов России  (30 часов) 

31 Особенности географического 

положения Восточно-Европейской 

(Русской) равнины. История 

освоения. 

Практическая  работа № 10 

«Объяснение принципов выделения 

крупных природных регионов на 

территории России» 

1 1 27.12  27.12  

32 Особенности природы Восточно-

Европейской равнины 
1  14.01  15.01  

33 Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины 
1  17.01  17.01  

34 Памятники природы Восточно-

Европейской равнины 
1  21.01  22.01  

35 Природные ресурсы Восточно-

Европейской равнины. Проблемы 

рационального использования 

1  24.01  24.01  

36 Особенности географического 

положения Кавказа.  
1  28.01  29.01  

37 
Особенности природы Кавказа 1  31.01  31.01  

38 
Особенности природы высокогорий 1  04.02  05.02  

39 Природные комплексы Северного 

Кавказа 
1  07.02  07.02  



40 Природные ресурсы Северного 

Кавказа. Население 
1  11.02  12.02  

41 Особенности географического 

положения Урала. История 

освоения 

1  14.02  14.02  

42 
Природные ресурсы Урала 1  18.02  19.02  

43 
Своеобразие природы Урала 1  21.02  21.02  

44 
Природные уникумы Урала 1  25.02  26.02  

45 Экологические проблемы Урала 

Практическая работа № 11 «Оценка 

природных условий и ресурсов 

одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений 

природы в результате 

хозяйственной деятельности» 

1 1 28.02  28.02  

46 Особенности географического 

положения Западно-Сибирской 

равнины 

1  04.03  05.03  

47 Особенности природы Западно-

Сибирской равнины 
1  07.03  07.03  

48 Природные зоны Западно-

Сибирской равнины 
1  11.03  12.03  

49 Природные ресурсы Западно-

Сибирской равнины 
1  14.03  14.03  

50 Особенности географического 

положения Восточной Сибири.  
1  18.03  19.03  

51 История освоения Восточной 

Сибири. 
1  21.03  21.03  

52 Особенности природы Восточной 

Сибири. Климат 
1  04.04  04.04  

53 Природные районы Восточной 

Сибири 
1  08.04  09.04  

54 Байкал: история освоения, 

особенности природы, значение 
1  11.04  11.04  

55 Природные ресурсы Восточной Си-

бири и проблемы их освоения. 

Практическая работа № 12 

«Характеристика взаимодействия 

природы и общества на примере 

одного из природных регионов» 

1 1 15.04  16.04  

56 Особенности географического 

положения Дальнего Востока. 

История освоения 

1  18.04  18.04  

57 Особенности природы Дальнего 

Востока 
1  22.04  23.04  

58 Природные комплексы и 

природные уникумы Дальнего 

Востока 

1  25.04  25.04  

59 Природные ресурсы Дальнего 

Востока 
1  29.04  30.04  



60 Обобщение и контроль знаний по 

разделу  

Контрольная работа № 2 по теме 

«Природные комплексы России» 

1  02.05  02.05  

Раздел III. Человек и природа (6 часов) 

61 Влияние природных условий на 

жизнь и здоровье человека 
1  06.05  07.05  

62 Воздействие человека на природу 

Сибири и проблемы их освоения.  
1  06.05  07.05  

63 Практическая работа № 13 

«Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов 

двух регионов России» 

1 1 13.05  14.05  

64 Рациональное природопользование. 

Охрана природы.  
1  16.05  16.05  

65 Практическая работа № 14 

«Составление карты «Природные 

уникумы России» (по желанию)» 

1 1 16.05  16.05  

66 Россия на экологической карте 

мира. Экология и здоровье человека 
1  20.05  21.05  

67 
География для природы и общества 1  20.05  21.05  

68 Обобщение знаний по разделу 

«Человек и природа»  
1  23.05  23.05  

69 Итоговая контрольная работа № 3 

«Природа России» 
1  27.05  28.05  

70 Обобщение знаний  1  27.05  28.05  

 Итого 
70 

п/р 14 

к/р 3 
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