
 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

8 класс 
 Исходными документами для составления рабочей программы учебного предмета 

являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2014 года № 1089; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 учебный план школы;  
 Программы  География России. Природа 8 класс. – автор И.И. Баринова ( сборник 

География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы / сост. С.В. 

Курчина. – М.: Дрофа, 2012 г. 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
Курс занимает важное место в структуре школьных курсов географии. Он завершает базовое 

географическое образование школьников, а с другой стороны, формирует знания и умения, 

которые служат основой для успешного изучения курса «Экономическая и социальная 

география». Кроме того, программа реализует региональный компонент 

 (природа Ульяновской области). Материал подробно изложен в учебнике «Географическое 

краеведение» учебное пособие для 6-9 классов, п/р А.А. Баранова, Н.В. Лобиной. 

На изучение курса отводится 68 часов, 2 часа в неделю.  

      Рабочая программа по курсу «География. Природа России» 8 класса конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения.  

В программе указаны цели изучения географии:  

• 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.  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

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

2. Рабочая тетрадь к учебнику И.И.Бариновой „География России. Природа.“8 класс – М.: 

Дрофа, 2016 
3.Географические карты. Географические атласы. 

4. Демонстрационные таблицы. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- овладение системой знаний об особенностях географического положения, 

природы, природных ресурсов, регионов России, экологических проблемах; 

- овладение исследовательскими учебными умениями. 

Метапредметные результаты: 

- умение работать в группе, в парах; 

- умение слушать, комментировать, оценивать информацию; 

- картографическая грамотность; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, 

объяснять происходящие изменения; 

- фиксировать влияние антропогенных воздействий на природу той или иной 

территории, оценивать их последствия; 

- участвовать в мероприятиях по охране и улучшению окружающей среды; 

- самостоятельное получение знаний из разных источников; 

- умение общаться с учениками, учителями в разных учебных и внеучебных 

ситуациях. 

Предметные результаты: 

- уметь характеризовать географическое положение России; 

- уметь читать и анализировать карты разного содержания; 

- уметь определять местное и поясное время для любого региона России; 

- уметь читать и анализировать карты разного содержания; 

- знать и уметь показывать на карте значимые географические объекты 

России; 

- знать и уметь характеризовать особенности природы, объяснять 

особенности каждого компонентаи их влияния друг на друга. 

- знать и понимать специфику проявления основных географических 

закономерностей нашей страны; 

- сопоставлять тематические карты с целью получения новой информации и 

объяснения причин географических явлений и процессов. 

 

Планируемые результаты: 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Наша Родина на карте мира (5 часов)  Особенности географического 

положения России. Крайние точки страны. Характеристика границ России. 

Страны, соседствующие с Россией. Европейский и Азиатский сектора 

Российской Арктики. Моря, омывающие берега России. Физико-

географическая характеристика. Северный морской путь. Ресурсы морей. 

Экологические проблемы морей. Часовые пояса России. Местное и поясное 

время. Часовые зоны. Освоение и изучение территории России. Открытие и 

освоение Севера. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 

открытия 16 – 17 веков. Открытия Нового времени (17-18 века). Открытия18 

века. Исследования 19-20 веков. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения 

России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 2. Определение поясного 

времени для различных пунктов России. 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России – 20 часов 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  4 часа 

Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и 

равнины. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и » внешних процессов. 

Движение земной коры. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и 

опасные природные явления. Древнее и современное оледенения. Изменение 

рельефа человеком. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности.  

Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной 

коры на примере отдельных территорий. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы – 5 часов  
Климатообразующие факторы на территории страны. Солнечная радиация и 

радиационный баланс. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы 

(атмосферные фронты, циклоны и антициклоны).Синоптическая карта, 

прогнозы погоды, их значение. Использование аэрокосмических методов 

изучения климатических явлений. 

Закономерности распределения тепла и влаги (средине температуры января и 

июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Климатические пояса и типы климатов. Полюс холоди 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. 

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.  Определение коэффициента 

увлажнения для различных пунктов. 2. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы – 4 часа 

Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, 

Водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой 

сток рек, 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 действий. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. Использование вод и пути сохранения их 

качества и объема. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы – 3 часа 

Почва — особый компонент природы и национальное богатство. В. В. 

Докучаев – основоположник почвоведения. Образование почв, их основные 

типы, свойства, различия в плодородии. Закономерности распространения 

почв. Почвенные ресурсы России, карта мелиорации земель. Изменение почв 

в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и 

загрязнением почв. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных 

земельных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер 

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

местности. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы – 4 часа 

Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

Практическая работа. 1.Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. 2.Объяснение принципов выделения крупных 

природных регионов на территории России 

Раздел 2. Природные комплексы России – 37 часов 



Тема 1: Природное районирование -6 часов 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного 

развития географической оборочки Земли. Локальный, региональный и 

глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. 

Моря как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК и 

изменение его в результате деятельности человека. Природные и 

антропогенные ПТК.Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона 

как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее 

компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о 

природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей 

и степей, полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы 

зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо 

охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного 

наследия. Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа.1. Выявление по картам зависимостей между 

компонентами природы на примере одной из ПЗ.2. Объяснение принципов 

выделения крупных природных регионов на территории России 

Тема 2: Природа регионов России – 26 часов 

Восточно-Европейская равнина. Особенности природы. Природные 

комплексы равнины. Памятники природы Восточно-Европейской равнины. 

Природные ресурсы и проблемы их рационального использования. 

Региональный компонент (13 часов) 
 Кавказ. Географическое положение. Особенности природы. Климат 

высокогорий. Природные комплексы Кавказа. 

Урал. История освоения. Природные ресурсы Урала. Своеобразие природы. 

Растительный и животный мир. Части Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы. 

Западно-Сибирская равнина. Географическое положение. Климат. Воды. 

Природные зоны Западно - Сибирской равнины. Природные ресурсы и 

условия их освоения. 

Восточная Сибирь. Состав территории. История освоения. Особенности 

природы. Климат. 

Природные районы. Природные уникумы. Природные условия и проблемы 

их освоения. 

Дальний Восток. Географическое положение. Особенности природы. 

Природные комплексы. История исследования Дальнего Востока. Природные 

уникумы. Природные ресурсы и освоение их человеком.  

 

Практическая  работа. 1.Оценка природных условий и ресурсов одного из 

регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности. 2. Оценка Характеристика взаимодействия 

природы и общества на примере одного из природных регионов. 

Раздел 5. Человек и природа – 5 часов 



Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные 

условия. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных 

явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. Воздействие 

человека на природу. Рациональное природопользование. Источники 

экологической опасности. Мониторинг состояния окружающей среды. 

Экология и здоровье человека. 

История взаимоотношений человека и среды. 

Практическая работа. 1. Сравнительная характеристика природных 

условий и ресурсов двух регионов России. 2.Характеристика экологического 

состояния одного из регионов России. 

2 часа резервное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

К-во 

ч. 

№ 

п/п 

Раздел, тема, 

количество часов 

Введение. Что изучает физическая география России (5 часов) 

1 1/1 Что изучают  в курсе географии России. 

 Источники географической информации.  

1 2/2 Географическое положение России. Пр.р. № 1 Характеристика ГП России. 

Сравнение ГП России с ГП других стран. 

1 3/3 Моря, омывающие территорию России.  

1 4/4 Россия на карте часовых поясов. Пр.р. № 2 Определение поясного времени 

для разных пунктов России. 

1 5/5 Как осваивали и изучали территорию России  

1 6/1 Особенности рельефа России. 

1 7/2 Геологическое строение территории России. 

1 8/3 Минеральные ресурсы России. 

1 9/4 Развитие форм рельефа. Пр.р. № 3 Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной 

коры на примере отдельных территорий 

1 10/5 Итоговое повторение по теме 1.  

Тема 2. Климат и климатические ресурсы (5 часов) 

1 11/1 От чего зависит климат нашей страны. Пр.р. № 4 Определение по картам 

закономерностей распределения суммарной и поглощённой солнечной радиации, 

радиоционного баланса и выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

1 12/2 Закономерности распределения тепла и влаги на территории России.  

1 13/3 Типы климатов 

1 14/4 Зависимость человека от климатических условий. Агроклиматические 

ресурсы. Пр.р. № 5 Оценка основных климатических показателей одной из 

территорий страны  для жизни и хоз. деятельности  населения 

1 15/5 Итоговое повторение по теме 2 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (4 часа) 

1 16/1 Разнообразие внутренних вод. Реки.  

1 17/2 Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.  

1 18/3 Водные ресурсы.  

1 19/4 Итоговое повторение по  теме 3 

Тема 4. Почвы. Почвенные ресурсы (3 часа) 

1 20/1 Образование почв и их разнообразие. Пр.р. № 6 Выявление условий 

почвообразования основных типов почв ( кол-ва тепла влаги, рельеф, характер 

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

местности. 

1 21/2 Закономерности распространения почв. 

1 22/3 Почвенные ресурсы России. Повторение по теме 4. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа) 

1 23/1 Растительный и животный мир России. 

1 24/2 Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. 



1 25/3 Природно-ресурсный потенциал России. Пр.р. № 7 Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира в зависимости от изменения других 

компонентов ПК. 

1 26/1 Обобщающее повторение по 1 разделу.   Пр.р. № 8   Определение роли 

особо охраняемых природных территорий в сохранении природы России                                     

Раздел 2. Природные комплексы России  (36 часов) 

Тема 1. Природное районирование (6 часов) 

1 27/1 Разнообразие природных комплексов России  

1 28/2 Моря как крупные природные комплексы 

1 29/3 Природные зоны России  

1 30/4 Разнообразие лесов России.  

1 31/5 Безлесные зоны на юге России Пр.р. № 9 Сравнительная характеристика 

двух природных зон России 

1 32/6 Высотная поясность Пр.р. № 10 Объяснение принципов выделения крупных 

природных регионов на территории России 

Тема 2. Природа регионов России 

1 33/1 Русская ( Восточно - Европейская  ) равнина 

1 34/2 Природные комплексы  Русской равнины. Памятники природы. 

1 35/3 Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской  

равнины 

Региональный компонент. Природа Ульяновской области (13 часов) 

1 36/1 Ульяновская область. Введение. Географическое положение. Р.к № 1 

Оценка физико- и экономико ГП по картам и типовому плану 

1 37/2 Тектоника и геологическое строение 

1 38/3 Полезные ископаемые. Р.к № 2(тв) Составление коллекции полезных 

ископаемых своей местности 

1 39/4 Рельеф. Р.к. № 3 Характеристика рельефа по карте и типовым планам отдельных 

частей территории области. Установление связи между геологическим строением, 

формами рельефа и полезными ископаемыми. 

1 40/5 Климат. Р.к. № 4 Характеристика по карте и типовым планам климата отдельных 

частей территории области. Составление клим диаграмм.Характеристика климата 

по сезонам года 

1 41/6 Климат.  Р.к. № 5 (тв) Нанести на карту зоны загрязнения атмосферного воздуха, 

где ПДК выше нормы   

1 42/7 Внутренние воды. Р.к № 6 Характеристика типа рек по типовому плану  

1 43/8 Водные ресурсы. Р.к. № 7(тв) Составление и защита проэктов по решению 

экологических проблем водных ресурсов родного края  

1 44/9 Почвы. Р.к.№ 8 Дать характеристику почвенного покрова  Ульяновской области 

по типовому плану. 

1 45/10 Эрозия почв. Р.к № 9 Составление и защита проэкта по повышению и 

улучшению почв своей области, местности. 

1 46/11 Растительность и животный мир Ульяновской области 

1 47/12 Природные комплексы Ульяновской области. Р.к. № 10 Выявление 

зависимости природы одного из ландшафтных районов области 

1 48/13 Повторение по природе Ульяновской области 

Продолжение Темы 2. Природа регионов России 



1 49/4 Северный Кавказ 

1 50/5 Природные комплексы Северного Кавказа, 

их влияние на жизнь и хозяйственную  деятельность человека 

1 51/6 Урал 

1 52/7 Своеобразие природы Урала 

1 53/8 Природные уникумы Урала 

1 54/9 Западно-Сибирская низменность 

1 55/10 Природные ресурсы  Западно-Сибирской низменности 

1 56/11 Восточная Сибирь  

1 57/12 Природные районы Восточной Сибири 

1 58/13 Жемчужина Сибири -Байкал 

1 59/14 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения 

1 60/15 Дальний Восток 

1 61/16 Природные комплексы Дальнего Востока Природные уникумы. 

1 62/17 Природные ресурсы Дальнего Востока и проблемы их освоения 

1 63/18 Обобщающее повторение по 2 разделу. Пр.р. № 11 Оценка природных 

условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений 

природы в результате хозяйственной деятельности. Пр.р. № 12 Оценка 

Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 

природных регионов 

Раздел 3. Человек и природа (5 часов) 

1 64/1 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 

1 65/2 Антропогенные воздействия на природу 

1 66/3 Рациональное природопользование 

1 67/4 Экологическая ситуация в России. Пр.р. № 13 Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 

1 68/5 Обобщающее повторение по 3 разделу Пр.р. № 14 Характеристика 

экологического состояния одного из регионов России. 

 Итоговое повторение за год 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


