


                                                                  

 Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс 

Рабочая программа по  географии составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования.  
Используемые программы: 
1. Программа основного общего  образования по географии «География России» под редакцией Душиной И.В.  
2. География. Программа 6-11 классы для общеобразовательных учреждений. География России. Природа. 8 класс. 
Автор И. И. Баринова – М.: Дрофа, 2011. 
 Курс «География 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 
личностных качеств учащихся. Курс «География России» завершает блок основного общего образования в средней 
школе. 
Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 
уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 
социально-ответственного поведения в российском пространстве, развитие географического мышления. 
УМК: 

1. И.И.Баринова. Учебник  «География. Природа России.» 8 класс – М.: Дрофа, 2016 

2.  И.И.Баринова, География. Природа России. Рабочая тетрадь к учебнику И.И.Бариновой „География России. 
Природа.  8 класс – М.: Дрофа, 2016 

3. Атлас. География России. Природа. 8 класс. 
 

 

 



 

 

                                                                                              Пояснительная записка 

Основные задачи курса — формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом 
регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства; показать практическое значение изучения 
взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших социально-экономических проблем 
России и ее регионов; формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной работы с различными источниками 
географической информации; создание образа своего родного края. 
.  

Учебно-методические средства 

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

И.И.Баринова, География. Природа России. Рабочая тетрадь к учебнику И.И.Бариновой „География России. Природа.“. 8 класс – М.: 
Дрофа, 2008. 
В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География России. Природа.“. 8 класс – М.: Дрофа, 2008 

Атлас. География России. Природа. 8 класс. 
 За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2005. 

     Мультимедийные обучающие программы: 
      География 7 класс. Начальный курс. 
     Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 
     Интернет-ресурсы 

 www.it-n.ru - Сеть творческих учителей www.intergu.ru - Интернет-сообщество учителей 

 www.fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр ин формационно-образовательных ресурсов 

www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.wikipedia.org - Википедия, свободная энциклопедия. 
 

                          



 

 

 

                                                                      Содержание учебного предмета 

№ п/п Наименование раздела Всего часов В том числе практические работы 

1 Наша Родина на карте мира 7 2 

2 Особенности природы и природные ресурсы России 18 8 

3 Природные комплексы России 33 2 

4 Человек и пррода 8 3 

 Резерв 2  

 Всего часов 68                        15 (9 – оценочных) 

 

 

                                         

 

 

                                                  Тематическое планирование с указанием количества часов. 

№ п/п Наименование раздела Всего часов Планируемые УУД 

1 Наша Родина на карте мира 7 Называть и показывать основные географические объекты; 
2 Особенности природы и природные ресурсы России 18 Объяснять значение понятий: литосфера, рельеф, горные породы, земная кора, полезные 

ископаемые, горы, равнины, гидросфера, море, атмосфера, погода, климат, воздушная масса, 
ветер, климатический пояс, биосфера, географическая оболочка, природный комплекс, природная 
зона;  работать с контурной картой;  классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, 
строению;  измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 
облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц;  описывать 
погоду и климат своей местности; 



3 Природные комплексы России 33 Составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану;  
объяснять значение понятий -  природный комплекс 

4 Человек и пррода 8 Описывать погоду и климат своей местности;  называть методы изучения земных недр и Мирового 
океана; 

 

 Резерв 2  

 Всего часов 68                         

 

№ 
п/п 

Тема урока Планируемые результаты Использование УЛО, 
источник 

Размещения КИМ 

Домашнее 
задание 

(параграф) 

 Дата  ПРОВЕДЕНИЯ 

план факт

                                                                                                           Введение. (7) 
1 Что изучает физическая география России. для определения поясного времени; 

для чтения карт различного 
содержания; 
результаты выдающихся 
географических открытий и 
путешествий 

Презентация. УМК. Стр. 3 - 5   

2 Географическое положение России. 
Пр. 1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России и ГП 
других стран (оценочная). 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

1   

3 Моря, омывающие Россию. Презентация. УМК. 2   

4 Россия на карте часовых поясов. 
Пр. 2. Определение поясного времени для разных пунктов России 
(оценочная) . 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

3   

5 Как осваивали и изучали территорию России. Презентация. УМК. 4   

6 

 

 

 

 

Современное административное устройство РФ. 
 

Презентация. УМК. 
 

 

 

5 

 

 

 

 

  

7 7 

Обобщение знаний по теме. 
Тестирование Повторить 

тему №1 

  

Раздел 1. 
Особенности природы и природные ресурсы России. 
Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. (5) 
8 Особенности рельефа России. географические явления и процессы в 

геосфере, взаимосвязи между ними, их 
изменения в результате деятельности 

Презентация. УМК. 6 8б – 26.09 

8ав – 28.09 

 

9 Геологическое строение территории России. Презентация. УМК. 7 8б – 30.09  



 человека; 8ав – 3.10 

10 Минеральные ресурсы России. 
Пр. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых  от строения 
земной коры на примере отдельных территорий (оценочная). 

 Наглядные плоскостные 
УМК. 

8 8б – 3.10 

8ав – 5.09 

 

11 Развитие форм  рельефа Наглядные плоскостные 
УМК. 

9   

Тема 2. Климат и климатические ресурсы. (6) 
12 От чего зависит климат. Факторы, влияющие на климат России. использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

 

Презентация. УМК. 10   

13 Закономерности распределения тепла на территории России. 
Пр. 4. Определение по картам закономерностей распределения 
солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 
особенностей распределения температур января и июля, годового 
количества осадков по территории страны (оценочная) . 

Презентация. УМК. 11 - 12   

14 . Климат и человек. Климатические ресурсы. 
Пр. 5. Оценка основных климатических показателей одного из 
регионов страны для характеристики условий жизни и 
хозяйственной деятельности населения (оценочная) 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

11 - 12   

15 Климат родного края Презентация. УМК. Доп. Матер.   

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы. (4) 
16 Разнообразие внутренних вод России. Реки. 

Пр. 6.Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт, определение возможностей её хозяйственного 
использования (оценочная). 

выделять, описывать и объяснять 
существенные признаки 
географических объектов и явлений; 
 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

14   

17 Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. 
Пр. 7. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 
суши и связанных с ними опасных природных явлений на 
территории страны, их зависимости от рельефа и климата. 

 Наглядные плоскостные 
УМК. 

15   

18 Водные ресурсы. Охрана вод. 
Пр. 8. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 
регионов России, составление прогноза их использования. 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

16   



Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы. (4) 
19 Образование почв и их разнообразие. составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников 
географической информации и форм её 
представления; 
 

Презентация. УМК. 17   

20 Главные типы почв России и закономерности их распространения. 
Пр. 9. Выявление условий почвообразования основных типов почв 
и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей 
местности (оценочная) . 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

18   

21 Почвенные ресурсы России. Презентация. УМК. 19   

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. (4) 
22 Растительный и животный мир. составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников 
географической информации и форм её 
представления; 
 

Презентация. УМК. 20   

23 Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. 
Пр. 10. Составление прогноза изменений растительного и 
животного мира при заданных условиях изменения других 
компонентов природного комплекса. 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

21   

24 Природно – ресурсный потенциал. Наглядные плоскостные 
УМК. 

22   

25  Итоговый урок. Презентация. УМК. Повторение   

Раздел 2. 
Природные комплексы России. 
Тема 1. Природное районирование. (7) 
26 Разнообразие природных комплексов России. 

Пр. 11. Объяснение принципов выделения крупных природных 
регионов на территории России. 

связь между географическим 
положением, природными условиями и 
ресурсами; 
 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

23    

27 Моря как крупные природные комплексы. Наглядные плоскостные 
УМК. 

24   

28 Природные зоны России. Арктические пустыни, тундра, 
лесотундра. 

Презентация. УМК. 25   

29 Лесные зоны. Наглядные плоскостные 
УМК. 

26   

30 Безлесные зоны на юге России. 
Пр. 12. Сравнительная характеристика природных зон России (по 
выбору) (оценочная) . 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

27   

31 Высотная поясность. Наглядные плоскостные 
УМК. 

28   

Тема 2. Природа регионов России. (22)   

32 Русская (Восточно – Европейская) равнина. между географическим положением, Презентация. УМК. 29   



33 Особенности природы  Русской равнины и проблемы их природными условиями и ресурсами; Презентация. УМК. 29   

34 Природные комплексы Русской равнины. Наглядные плоскостные 
УМК. 

30   

35 Памятники природы равнины. Наглядные плоскостные 
УМК. 

31   

36 Природные ресурсы Русской равнины Наглядные плоскостные 
УМК. 

32   

37 Кавказ – самые высокие горы России. Презентация. УМК. 33   

38 Рельеф и геологическое строение Кавказа. Презентация. УМК. 33   

39 Особенности природы высокогорий. Презентация. УМК. 34   

40 Природные комплексы Северного Кавказа. Наглядные плоскостные 
УМК. 

34   

41 Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. между географическим положением, 
природными условиями и ресурсами; 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

35   

42 Урал – каменный пояс Русской земли. Презентация. УМК. 36   

43 Природные ресурсы. Население. Наглядные плоскостные 
УМК. 

37   

44 Своеобразие природы Урала. . Наглядные плоскостные 
УМК. 

38   

45 Природные Уникумы Урала. Презентация. УМК. 39   

46 Экологические проблемы Урала. Наглядные плоскостные 
УМК. 

Доп. 
материал 

  

47 Западно – Сибирская  равнина. Наглядные плоскостные 
УМК. 

40   

48 Особенности природы Западной Сибири. Наглядные плоскостные 
УМК. 

41   

49 Природные зоны Западной Сибири. Наглядные плоскостные 
УМК. 

42   

50 Природные ресурсы равнины и условия их освоения. Презентация. УМК. 42   

51 Восточная Сибирь: величие и суровость. Наглядные плоскостные 
УМК. 

43   

52  История освоения Восточной Сибири. 
Особенности природы Восточной Сибири 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

44   



53 

 

 

Урок - игра . 

 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

   

54 

 

Природные районы Восточной Сибири. Наглядные плоскостные 
УМК. 

45   

55 

 

 

Озеро Байкал – жемчужина Сибири. 
 

между географическим положением, 
природными условиями и ресурсами; 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

46   

56 

 

 

Природные ресурсы Восточной Сибири. 
 

Наглядные плоскостные 
УМК 

47   

57 

 

 

 

Дальний Восток: край контрастов. 
 

 

 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

 

48   

58 

 

 

Особенности природы Дальнего Востока. 
 

 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

 

50   

59 

 

Природные комплексы Дальнего Востока 

 

Наглядные плоскостные 49   

60 Природные ресурсы Дальнего Востока. УМК. 

Наглядные плоскостные 

51   

61 Обобщение знаний по теме. Урок - зачёт     

Раздел 3. 
Человек и природа. (8) 

  

62 Влияние природных условий на жизнь здоровье человека. 
Пр. 13.Сравнительная характеристика природных условий и 
ресурсов двух регионов России. 

наблюдений за отдельными 
географическими объектами, 
процессами и явлениями, их 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

52   

63 Антропогенное воздействие на природу. Стихийные природные Презентация. УМК. 53   



 

График контрольных работ 

№п/п Дата проведения 

 

 

 Тема урока 

план факт 

2   Географическое положение России. 
Пр. 1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России и ГП других стран (оценочная 

4   Россия на карте часовых поясов. 
Пр. 2. Определение поясного времени для разных пунктов России (оценочная) . 

10   Минеральные ресурсы России. 
Пр. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых  от строения земной коры на 
примере отдельных территорий (оценочная). 

13   Пр. 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 
распределения температур января и июля, годового количества осадков по территории страны (оценочная) . 

14   . Климат и человек. Климатические ресурсы. 
Пр. 5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 
деятельности населения (оценочная) 

16   Разнообразие внутренних вод России. Реки. 
Пр. 6.Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт, определение возможностей её хозяйственного 

использования (оценочная). 
17   Пр. 7. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории 

страны, их зависимости от рельефа и климата 

18   Водные ресурсы. Охрана вод. 

явления. изменениями в результате природных 
и антропогенных воздействий; оценки 
их последствий. 
 

 

64 Рациональное природопользование. Наглядные плоскостные 
УМК. 

54   

65  Экология и здоровье. Объекты всемирного природного и 
культурного наследия в России. 
Пр. 14.Составление карты «природные уникумы». 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

55 - 56   

66 География для природы и  общества Пр.15.Характеристика 
экологического состояния одного из регионов России (по выбор). 

Наглядные плоскостные 
УМК. 

57   

67 Итоговый урок. Урок – игра. Наглядные плоскостные 
УМК. 

   

68 Обобщающее повторение по  курсу физическая география России. Урок – игра. Наглядные плоскостные 
УМК. 

   



Пр. 8. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их использования. 
20   Главные типы почв России и закономерности их распространения. 

Пр. 9. Выявление условий почвообразования основных типов почв и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности 
(оценочная) . 

23   Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. 
Пр. 10. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 
комплекса. 

26   Разнообразие природных комплексов России. 
Пр. 11. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России. 

30   Безлесные зоны на юге России. 
Пр. 12. Сравнительная характеристика природных зон России (по выбору) (оценочная) . 

62   Влияние природных условий на жизнь здоровье человека. 
Пр. 13.Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России 

65   Экология и здоровье. Объекты всемирного природного и культурного наследия в России. 
Пр. 14.Составление карты «природные уникумы». 

66   География для природы и  общества Пр.15.Характеристика экологического состояния одного из регионов России (по выбор). 
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