
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа для 8 класса на 2019– 2020 учебный год (рабочая программа «География 

России. Природа») составлена в соответствии с нормативными документами: 

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 

– Примерная программа по предмету «Рабочие программы. География. 5 – 9 классы: учебно-

методическое пособие \ сост. С.В. Курчина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 409, (7) с.» 

Цели: 

 формирование целостного представления об особенностях природы, на селения, хозяйства нашей 

Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма 

учащихся, уважения к истории и куль туре своей страны и населяющих ее народов, выработка 

умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; 

 развитие географического мышления. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные: 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, лингвистических и 

литературоведческих задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3.Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли. 

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

5. Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и экономических особенностей 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

 



Метапредметные: 

регулятивные 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

познавательные 
учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных литерату-

роведческих проблем; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презен-

товать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 час) 
Что изучает физическая география? Знакомство с учебником и атласом. 

Наша Родина на карте мира (6 часов) 
Географическое положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов. 

Как осваивали и изучали территорию России. 

Практическая работа № 1. Характеристика географического положения России. 

Практическая работа № 2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 часов) 
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России  

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России. Крупные формы рельефа и из 

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. 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 ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в 

литосфере. Геологическое строение, рельеф, минеральные ресурсы родного края. 

Практическая работа № 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы. 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического 

положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории нашей страны. 

Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климат России. Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно 

континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и 

деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. 

Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практическая работа № 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января, 

июля, годового количества осадков на территории страны. 

Практическая работа № 5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от 

рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками. 

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

Происхождение озерных котловин. Роль подземных вод в природе и жизни человека. котловин. 

Верховные и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. 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. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и 

меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

Почвы и почвенные ресурсы  

Образование почв и их разнообразие. Основные свойства 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 почв для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять 

почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края. 

Практическая работа № 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество 

тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 



 

Растительный и животный мир, Биологические ресурсы  

Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. Разнообразие 

животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории. 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. 

Практическая работа № 7. Составление прогноза изменения растительного и животного мира при 

изменении других компонентов природного комплекса. 

Практическая работа № 8.Определение роли особо охраняемых природных территорий в сохранении 

природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (36 часов) 
Природное районирование  

Разнообразие природных комплексов России. 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 России: арктические пустыни, 

тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Зависимость «набора» 

высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Практическая работа № 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору) 

Практическая работа № 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

Природа регионов России  

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История освоения. 

Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы. Памятники природы равнины. 

Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. 

Природные ресурсы. Население. 

Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, история освоения. 

Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические 

проблемы.Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы. Природные зоны.  

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения, история 

освоения. Особенности природы. Климат. Природные районы. Жемчужина Сибири – Байкал. 

Природные ресурсы и проблемы их освоения. 

Дальний Восток. – край контрастов. Особенности географического положения, история освоения. 

Особенности природы. Природные комплексы. Природные уникумы, освоение их человеком. 

Практическая работа № 11. Оценка природных условий и ресурсов одного их регионов России. 

Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека. 

Практическая работа № 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 

природных регионов. 

Раздел III. Человек и природа(6 часов) 
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. 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 взаимодействия между человеком и географической 

средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического кризиса. 

Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России 

Практическая работа № 14. Составление карты «Природные уникумы России». 

Практическая работа № 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России 

 

Итоговое повторение (3 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС (70 часов, 2 часа в неделю) 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Практические и творческие работы 

 

 Что.изучает физическая 

география (1 ч.) 

   

1 Что изучает физическая 

география России 

1   

 Наша Родина на карте 

мира (6 ч) 

   

2 Географическое положение 

России 

Пр. работа. 1 

1  Пр. работа. 1. Характеристика 

географического положения России 

3 Входной контроль 

Моря, омывающие берега 

России 

1   

4 Россия на карте часовых 

поясов 

Пр. работа. 2 

1  Пр. работа. 2. Определение поясного 

времени для различных пунктов России 

5 Как осваивали и изучали 

территорию России 

1   

6 Современное 

административно- 

территориальное устройство  

России 

1   

7 Обобщение знаний по теме 

«Наша Родина на карте 

мира» 

1  Подготовка презентации. Пространства 

России – благо или помеха, 

 Раздел I. Особенности 

природы и природные 

ресурсы России (18 ч) 

   

 Рельеф, геологическое 

строение и минеральные 

ресурсы  

   

8 Особенности рельефа России 1   

9 Геологическое строение 

территории России 

1   

10 Минеральные ресурсы 

России 

Пр. работа. 3 

1  Пр. работа. 3. Объяснение зависимости 

расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых 

от строения земной коры 

11 Развитие форм рельефа 1   

 Климат и климатические 

ресурсы  

   

12 От чего зависит климат 

нашей страны 

1   

13 Распределение тепла и влаги 

на территории России. 

Разнообразие климата 

1  Пр. работа. 4. Определение по картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного 



России 

Пр. работа. 4 

баланса,  

14 Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические 

ресурсы 

Пр. работа. 5. 

1  Пр. работа. 5. Оценка основных 

климатических показателей одного из 

регионов страны 

15 Климат родного края 1   

 Внутренние воды и водные 

ресурсы  

   

16 Разнообразие внутренних 

вод России 

1   

17 Озера, болота, подземные 

воды, ледники, многолетняя 

мерзлота 

1   

18 Водные ресурсы. Роль воды 

в жизни человека 

1  Дискуссия. Тема «Вода — уникальный 

ресурс, который нечем заменить...» 

 Почвы и почвенные 

ресурсы  

   

19 Образование почв и их 

разнообразие 

1   

20 Закономерности 

распространения 

почв 

Пр. работа. 6 

1  Пр. работа. 6. Выявление условий 

почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, 

растительность). Оценка их плодородия 

21 Почвенные ресурсы России 1   

 Растительный и животный 

жир. Биологические 

ресурсы  

   

22 Растительный и животный 

мир России 

Пр. работ. 7. 

1  Пр. работ. 7. Составление прогноза 

изменений растительного и животного 

мира  

23 Биологические 

ресурсы  

Пр. работа. 8. 

1  Пр. работа. 8. Определение роли 

ООПТ в сохранении природы России 

24 Природно-ресурсный 

потенциал России 

1   

25 Обобщение знаний по 

разделу «Особенности 

природы и природные ре-

сурсы России» 

1  Итоговый контроль в форме 

географического диктанта, зачета, 

презентации 

 Раздел II. Природные 

комплексы России (36 ч) 

   

 Природное районирование     

26 Разнообразие природных 

комплексов России 

1   

27 Моря как крупные 

природные комплексы 

1   

28 Природные зоны России 1   

29 Разнообразие лесов России 1   

30 Безлесные зоны на юге 

России. Пр. раб.9. Пр.раб.10 

1  Пр. раб.9.  Пр.раб.10.  

31 Высотная поясность 1   



 Природа регионов России     

32 Восточно-Европейская 

(Русская) равнина. 

Особенности 

географического положения. 

История освоения 

1   

33 Контрольная Работа за 1 

полугодие 

1   

34 Природные комплексы 

Восточно-Европейской 

равнины. 

1   

 

35 Памятники природы 

равнины 

1  Творческая работа. Разработка 

туристических маршрутов по Русской 

равнине: по памятникам природы; по 

национальным паркам; по рекам и 

озерам 

36 Природные ресурсы равнины 

и проблемы их 

рационального 

использования 

1   

37 Кавказ — самые высокие 

горы России. 

Географическое положение 

1   

38 Рельеф, геологическое 

строение и полезные 

ископаемые Кавказа 

1   

 

39 

 

Особенности природы 

высокогорий 

1   

 

40 Природные комплексы 

Северного Кавказа 

1  

 

Творческая работа. Подготовка 

презентации о природных уникумах 

Северного Кавказа 

41 Природные ресурсы. 

Население Северного 

Кавказа 

1  Составление схемы или таблицы 

«Природные ресурсы Кавказа 

42 Урал — «каменный пояс 

Русской земли». Особен-

ности географического 

положения, история 

освоения 

1   

43 

 

Природные 

Ресурсы 

1  Составление таблицы «Природные 

ресурсы Урала».  

44 Своеобразие природы Урала 1  Творческие работы. Разработка 

туристических маршрутов по разным 

частям Урала:  

45 Природные 

уникумы 

1   

46 Экологические проблемы 

Урала 

1   

47 Западно-Сибир- ская 

равнина. Особенности 

географического положения 

1   

48 Особенности природы 

Западно-Сибирской равнины 

1   

 



49 Природные зоны Западно-

Сибир- ской равнины 

1   

50 Природные ресурсы равнины 

и условия их освоения 

 

1  Дискуссия. Тема «Что мешает 

освоению природных богатств Западно-

Сибирской равнины? » 

51 Восточная Сибирь: величие 

и суровость природы. 

Особенности 

географического положения 

1   

52 История освоения Восточной 

Сибири 

1  Творческий проект( презентация) 

53 Особенности природы 

Восточной Сибири. Климат 

1  Творческий проект 
Подготовка географического эссе о 

природе региона 

54 Природные районы 

Восточной Сибири 

1  . Обозначение на контурной карте 

национальных парков и заповедников 

региона.  

55 Жемчужина Сибири — 

Байкал 

1   

 

56 Природные ресурсы 

Восточной Сибири и 

проблемы их освоения 

1  Дискуссия. Тема «Докажите 

справедливость слов М. В. Ломоносова 

“Российское могущество прирастать 

Сибирью будет...”» 

57 Дальний Восток-край 

контрастов. Особенности 

географического положения. 

История освоения 

1   

58 Особенности природы 

Дальнего Востока 

1  Сравнительная характеристика 

природы северных и южных частей 

Дальнего Востока.  

59 Природные комплексы 

Дальнего Востока. 

Природные уникумы 

1   

60 Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение 

их человеком 

1   

61 Обобщение знаний по 

разделу «Природные 

комплексы России» 

Пр. работа. 11. 

Пр. работа. 12. 

1  Пр. работа. 11. Оценка природных 

условий и ресурсов одного из регионов 

России..  

Пр. работа 12. Характеристика 

взаимодействия природы и общества на 

примере одного из природных регионов  

 Раздел III. Человек и 

природа (6 ч) 

   

62 Влияние природных условий 

на жизнь и здоровье 

человека 

Пр. работа. 13 

1  Пр. работа. 13. Сравнительная 

характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России 

63 Воздействие человека на 

природу 

1   

64 Рациональное 

Природопользование 

Пр. работа. 14 

1  Пр. работа. 14.Составление карты 

«Природные уникумы России « 



65 Россия на экологической 

карте. Экология и здоровье 

человека 

Пр. работа. 15 

1  Пр. работа. 15. Характеристика 

экологического состояния одного из 

регионов России 

66 География для природы и 

общества 

1  Творческая работа «Наше воздействие 

на природу» 

67 Обобщение знаний по 

разделу «Человек и природа» 

1   

 Итоговое повторение  3   

68 Промежуточная аттестация 1  Работа с картами атласа, интернет-

ресурсами. Систематизация и 

обобщение знаний по теме «Природа 

России». 

69 Обобщение знаний по  курсу 

география России 

1   

70 Итоговый урок 1   

 


