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1. Пояснительная записка. 

1.1.  Основные цели и задачи курса: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических осо-
бенностях 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 геоин-
формационные 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 способ-
ностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения геогра-
фических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимо-
понимания 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 социаль-
но-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на опреде-
ленной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружаю-
щей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

1.2. Информация об используемом учебнике и его методическом сопровожде-

нии 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями: 

 Учебник «География России. Природа» 8 класс  И. И. Баринова /М: «Дрофа» 
2014 г.; 

 Атлас и комплект контурных карт /М: «Дрофа» 2011 г. 

 Рабочая тетрадь И. И. Баринова « География России. Природа» к учебнику И. 
И. Бариновой «География России. Природа». М: Дрофа, 2014 г. 

 

1.3. Сведения о примерной программе, на основании которой разработана ра-

бочая программа и обоснования её выбора 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного 
общего образования по географии И. И. Бариновой. Выбор данной программы обу-
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славливается тем, что в преподавании предмета используется учебник данного авто-
ра. 

 

1.4. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана ра-

бочая программа 

1.4.1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

1.4.2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утвержде-
нии федерального компонента государственных образовательных стандартов на-
чального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 

1.4.3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

1.4.4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утвержде-
нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-
щеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образова-
ния». 

1.4.5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

1.4.6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской об-
ласти от 01.07.2014 г. № 1573). 

1.4.7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния». 

1.4.8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях». 

 

1.5. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа. Виды и формы контроля. 

Рабочая программа рассчитана на 72 часов в соответствии с учебным планом 
МКОУ «Сенчанская основная школа № 76» на 2016 – 2017 учебный год. На время 
реализации рабочей программы запланировано 4 контрольных работ, 10 практиче-
ских работ и 2 проекта. 
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1.6. Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года 

В результате изучения географии в 8 классе обучающиеся должны: 

1.6.1. знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и гео-
графических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изобра-
жения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и про-
цессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельно-
сти человека; географическую зональность и поясность; 

 специфику географического положения и административно-
территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических про-
блем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению при-
роды и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

1.6.2. 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, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее пред-
ставления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты то-
чек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведе-
ния наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и яв-
лениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздейст-
вий; оценки их последствий; 
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 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей мест-
ности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 
компонентов своей местности; 

 решения практических задач по определению качества окружающей сре-
ды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных ка-
тастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 
местности из разных источников: картографических, статистических, геоин-
формационных. 

 

1.7. Используемые технологии обучения: 

1.7.1. Активное (контекстное) обучение. Цель: Организация активности обу-
чаемых. Сущность: Моделирование предметного и социального содержания учеб-
ной  деятельности. Механизм: Методы активного обучения. 

1.7.2. Проблемное обучение. Цель: Развитие познавательной активности, 
творческой самостоятельности обучающихся. Сущность: Последовательное и целе-
направленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач, разрешая 
которые обучаемые активно усваивают знания. Механизм: Поисковые методы; по-
становка познавательных задач. 

1.7.3. Развивающее обучение. Цель: Развитие личности и ее способностей. 
Сущность: Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности челове-
ка и их реализацию. Механизм: Вовлечение обучаемых в различные виды деятель-
ности. 

1.7.4. Дифференцированное обучение. Цель: Создание оптимальных условий 
для выявления задатков, развития интересов и способностей. Сущность: Усвоение 
программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже обяза-
тельного (стандарт). Механизм: Методы индивидуального обучения. 

1.7.5. Концентрированное обучение. Цель: Создание максимально близкой к 
естественным психологическим особенностям человеческого восприятия структуры 
учебного процесса. Сущность: Глубокое изучение предметов за счет объединения 
занятий в блоки (повторение). Механизм: Методы обучения, учитывающие дина-
мику работоспособности обучающихся. 

1.7.6. Компьютерные технологии. Цель: Обеспечение поиска информации 
через систему Интернет. Сущность: Достижение расширенных знаний о животном 
мире. Механизм: компьютерные методы вовлечения обучаемых в образовательный 
процесс. 

1.7.7. Игровое обучение. Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера 
усвоения знаний, навыков, умений. Сущность: Самостоятельная познавательная 



6 
 

деятельность, направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации. 
Механизм: Игровые методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность. 

1.7.8. Обучение развитию критического мышления. Цель: Обеспечить раз-
витие критического мышления посредством интерактивного включения обучаю-
щихся в образовательный процесс. Сущность: Способность ставить новые вопросы, 
вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные ре-
шения. Механизм: Интерактивные методы обучения; вовлечение учащихся в раз-
личные виды деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов 
(актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия. 

1.7.9. Здоровьесберегающие технологии. 

1.7.10. Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся 

 Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения во всех обще-
образовательных школах.  Особенно актуальна эта проблема звучит сейчас в связи с 
модернизацией Российского образования. В «Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года» зафиксировано положение о том, что 
«…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универ-
сальных знаний, учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяю-
щее современное качество образования». 

В курсе географии происходит формирование следующих групп ключевых 
компетенций:  

 Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценно-
стными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий 
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выби-
рать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 
решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 
ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образова-
тельная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

 Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области 
национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни 
человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семей-
ных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни 
человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение 
эффективными способами организации свободного времени. Сюда же относится 
опыт освоения учеником картины мира, расширяющейся до культурологического и 
всечеловеческого понимания мира 

 Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 
ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей эле-
менты логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят 
способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооцен-
ки. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыка-



7 
 

ми: добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, владе-
нием приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуа-
циях. В рамках этих компетенций определяются требования функциональной гра-
мотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыка-
ми, использование вероятностных, статистических и иных методов познания.  

 Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к 
информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружаю-
щем мире. Владение современными средствами информации (телевизор, магнито-
фон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными 
технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, 
анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и переда-
ча. 

 Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия 
с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, кол-
лективе, владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь пред-
ставить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и 
др. Для освоения этих компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и 
достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ни-
ми для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета 
или образовательной области. 

 Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблю-
дателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производите-
ля, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области про-
фессионального самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения 
анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и 
общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  

 Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освое-
ние способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоцио-
нальной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельно-
сти в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном 
самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 
формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К 
данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 
здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, 

 

2. Содержание обучения 

2.1.  Введение – 8 часов 

2.1.1. Что изучает физическая география России  

2.1.2. Географическое положение России 

2.1.3. Моря, омывающие берега России 
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2.1.4. Россия на карте часовых поясов 

2.1.5. Как осваивали и изучали территорию России 

 

2.2. Раздел 1. 

2.2.1. Тема 1.1. Особенности рельефа России – 5 часов 

 Особенности рельефа России. 

 Геологическое строение территории России. 

 Минеральные ресурсы 

 Развитие форм рельефа. 

 

2.2.2. Тема 1.2. Климат и климатические ресурсы – 6 часов 

 Факторы, определяющие особенности климата России. 

 Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. 

 Закономерности распределения основных элементов климата на территории 
России.  

 Типы климатов России. 

 Зависимость человека от климата. 

 Агроклиматические ресурсы. 

2.2.3. Тема 1.3. Внутренние воды и водные ресурсы – 4 часа 

 Разнообразие внутренних вод России 

 Реки. 

 Озёра, болота. 

 Подземные воды, ледники и многолетняя мерзлота. 

 Водные ресурсы. 

 

2.2.4. Тема 1.4. Почвы и почвенные ресурсы – 3 часа 

 Образование почв и их разнообразие.  

 Закономерности распространения почв. Главные типы почв. 

 Почвенные ресурсы России. 

 

2.2.5. Тема 1.5. Растительный и животный мир – 3 часа 

 Растительный и животный мир России. 
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 Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. 

 Природно-ресурсный потенциал. 

 

2.3. Раздел 2. Природные комплексы России – 24 часа 

2.3.1. Тема 2.1. Природное районирование – 6 часов 

 Разнообразие природных комплексов России. 

 Моря, как крупные природные комплексы. 

 Природные зоны России. Арктические  пустыни, тундра и лесотундра. 

 Лесные зоны России. 

 Южные безлесные зоны России. 

 Высотная поясность. 

 

2.3.2. Тема 2.2. Природа регионов России – 18 часов 

 Русская (Восточно-Европейская) равнина. 

 Природные комплексы Русской равнины. Памятники природы. 

 Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской рав-
нины. 

 Северный Кавказ. 

 Природные комплексы Северного Кавказа. 

 Урал – «каменный пояс Русской земли». 

 Своеобразие природы Урала. 

 Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

 Западно-Сибирская равнина: особенности природы. 

 Природные ресурсы Западно-Сибирской  равнины и условия их освоения. 

 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 

 Природные районы Восточной Сибири. 

 Байкал-жемчужина России. 

 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

 Дальний Восток-край контрастов. 

 Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. 

 Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 



10 
 

 

2.4. Раздел 3. Человек и природа – 5 часов 

 Влияние природных условий  на жизнь и здоровье человека. 

 Антропогенное воздействие на природу. 

 Рациональное природопользование. 

 Экологическая ситуация в России 

 

2.5. Раздел 4. Физическая география НСО – 8 часов 

 Образование НСО. Особенности физико-географического положения НСО. 

 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые НСО. 

 Климат НСО. 

 Внутренние воды НСО. 

 Природно-географические зоны НСО. 

 Памятники природы. 

 Природные ресурсы, их рациональное природопользование и охрана. 

 

 

3. Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела Общее количество часов 
Из них 

теория практика 

1 Введение 8 6 2 

2 Особенности рельефа России 5 3 2 

3 Климат и климатические ресурсы 6 3 3 

4 Внутренние воды и водные ресурсы 4 3 1 

5 Почвы и почвенные ресурсы 3 2 1 

6 Растительный и животный мир 3 3 0 

7 Природное районирование 6 5 1 

8 Природа регионов России 18 18 0 

9 Человек и природа 5 5 0 

10 Физическая география НСО 8 8 0 

11 Контрольные работы 4 4  
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12 Резерв 2 2  

Итого за год 72 62 10 

 

 

  



4. Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/
п 

Тема урока 
Кол. 
ча-
сов 

Тип урока 
Характеристика 

деятельности уча-
щихся 

Виды контроля 
измерители 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

материала 

дом 
задание 

дата 
проведения 

план 
фак

т 
 Введение( 8 ч)  

1. Что изучает физиче-
ская география Рос-
сии 

1 Изучение 
нового ма-
териала 

Уметь  использо-
вать различные 
источники геогр 
информации 

Фронтальный 
опрос 

Использовать раз-
личные источники 
географической ин-
формации 

Запись в тет-
ради, стих. о 
природе Рос-
сии 

  

2 Географическое по-
ложение России 
Пр/р№1Работа на 
конт. карте: обозна-
чить границы, по-
граничные государ-
ства и крайние точ-
ки России. 
 

1 практикум Определять гра-
ницы РФ и при-
граничных госу-
дарств по физиче-
ской и политиче-
ской картам. На-
носить эти объек-
ты на к/к.  Срав-
нивать морские и 
сухопутные гра-
ницы РФ по про-
тяженности и зна-
чению для разви-
тия внешнеторго-
вых связей РФ  с 
другими государ-
ствами. Опреде-
лять положение 
РФ на карте часо-
вых поясов. Опре-
делять поясное 
время для разных 
городов России по 
карте часовых 
поясов. Объяснять 

Тематический 
контроль в раз-
личных фор-
мах:  зачёт, гео-
графический 
диктант, реше-
ние задач на  
определение 
поясного вре-
мени.  

Государственная 
территория России. 
Географическое по-
ложение России и 
его виды. Государ-
ственные границы 
России, их виды, 
значение. Морские и 
сухопутные грани-
цы. Россия на карте 
часовых поясов 

§1, 
доп.текст-стр 
11-12 

  

3 Моря, омывающие 
берега России 

1 практикум §2  изучить, 
работа с кар-
той 

  

4 Россия на карте ча-
совых поясов 
 

1 комб §3 изучить   

5 Пр/р № 2. Решение 
задач на определе-
ние поясного вре-
мени 

1 практикум   Конт. карта   



13 
 

роль поясного, 
декретного, летне-
го времени в хо-
зяйстве и жизни 
людей. 
 
 

6 Как осваивали и изу-
чали территорию 
России 

1 комб Выявлять особен-
ности формирова-
ния государствен-
ной территории 
России, её заселе-
ния и хозяйствен-
ного освоения на 
разных  историче-
ских этапах. Под-
готавливать и об-
суждать презента-
ции о результатах 
выдающихся оте-
чественных гео-
графических  от-
крытий и путеше-
ствий 

 Формирование и ос-
воение государст-
венной территории 
России. Изменение 
границ страны на 
разных историче-
ских этапах. 

§4 изучить   

7 Как осваивали и изу-
чали территорию 
России 

1 семинар  Подготовить 
сообщения, 
повтор §1-§4 

  

8 Итоговое повторение 1 Урок  по-
вторения и 
обобщения 
знаний            

 тест  Стр 29   

   
   
9 Особенности рельефа 

России. 
1 Изучение 

нового ма-
териала 

Уметь читать тек-
тоническую, гео-
логическую карты, 
геохронологиче-
скую таблицу, вы-

Самостоятель-
ная рабо-
та(тест, геогра-
фический дик-
тант) 

Особенности геоло-
гического строения. 
Устойчивые и под-
вижные участки 
земной коры. Ос-

§5 выучить 
номенклату-
ру 
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10 
 

Геологическое 
строение территории 
России. 
Пр/р№ 3. Сопостав-
ление тектониче-
ской и физической 
карт и установле-
ние зависимости 
рельефа от строе-
ния земной коры. 
 

1 Изучение 
нового ма-
териала 

являть взаимоза-
висимость текто-
нических структур 
и форм рельефа, 
полезных иско-
паемых на основе 
сопоставления 
карт; показывать 
на карте основные 
формы рельефа, 
выявлять особен-
ности рельефа 
страны, наносить 
их на контурную 
карту; определять, 
как рельеф влияет 
на жизнь людей; 
приводить приме-
ры изменений в 
рельефе под влия-
нием различных 
факторов; показы-
вать на карте и на-
зывать районы ин-
тенсивных текто-
нических движе-
ний; объяснять 
влияние рельефа 
на природу и 
жизнь людей; по-
казывать месторо-
ждения полезных 
ископаемых; оце-
нивать значимость 
полезных иско-
паемых для разви-

Фронтальный 
опрос 
Тестовая рабо-
та 

новные этапы геоло-
гической истории 
формирования зем-
ной коры на терри-
тории страны. Ос-
новные тектониче-
ские структуры. 
Распространение 
крупных форм рель-
ефа. Влияние внут-
ренних и внешних 
процессов на фор-
мирование рельефа. 
Движение земной 
коры. Области со-
временного горооб-
разования, землятре-
сений и вулканизма. 
Природные условия 
и ресурсы. Законо-
мерности размеще-
ния месторождений 
полезных ископае-
мых. Минеральные 
ресурсы и проблемы 
их рационального 
использования. 

§6    изучить,        
прилож  2 
стр 274 
Работа с кар-
тами атласа 

  

11 Минеральные ресур-
сы 
Пр/р №4. Обозначе-
ние на к/к основных 
месторождений по-
лезных ископае-
мых, объяснение 
причин их разме-
щений. 

1 Изучение 
нового ма-
териала, 
практикум 

Зачёт по карте 
«Основные ме-
сторождения 
полезных иско-
паемых» 

§7 изучить, 
конт карта 

  

12 Развитие форм рель-
ефа. 

1 Изучение 
нового ма-
териала 

Фронтальный 
опрос 

§8, вопросы 
стр 52 по-
вторить §5-
§7 

  

13 Итоговый урок по 
теме «Рельеф, геоло-
гическое строение и 
полезные ископае-
мые  России». 

1 Урок сис-
тематизации 
и обобще-
ния знаний  
(практикум) 

Индивидуаль-
ный опрос, тес-
тирование ра-
бота с картой 

Работа с кар-
той; соста-
вить топо-
нимический 
словарь 
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тия хозяйства, 
оценивать условия 
добычи. 

 Тема 1.2.Климат и климатические ресурсы(6 ч.) 
14 Факторы, опреде-

ляющие особенности 
климата России. 

1 Изучение 
нового ма-
териала 

Знать закономер-
ности распределе-
ния суммарной 
солнечной радиа-
ции. 
Уметь приводить 
примеры влияния 
климата на жизнь 
людей, сравнивать 
Россию с другими 
странами по полу-
чаемому количе-
ству тепла; давать 
оценку климати-
ческих особенно-
стей России; при-
водить примеры 
изменения погоды 
под влиянием ци-
клонов, антици-
клонов, атмосфер-
ных фронтов; объ-
яснять влияние 
разных типов воз-
душных масс, по-
стоянных и 
пе6ременных вет-
ров на климат тер-
ритории; опреде-
лять по картам 
температуры воз-
духа, количество 

Фронтальный 
устный  опрос 

Факторы формиро-
вания климата. За-
кономерности рас-
пределения тепла и 
влаги на территории 
страны. Сезонность 
климата, чем она 
обусловлена. Типы 
климатов России. 
Факторы их форми-
рования, климатиче-
ские пояса. Степень 
благоприятности 
природных условий. 
Климат и человек. 
Влияние климата на 
быт, жилище, одеж-
ду, способы пере-
движения, здоровье 
человека. Неблаго-
приятные климати-
ческие условия. 
 
 

§9 стр54-57 
изучить 

  

15 Атмосферные фрон-
ты. Циклоны и анти-
циклоны. 

1 Изучение 
нового ма-
териала 

тест §9 стр 57-60 
изучить 

  

16 Закономерности рас-
пределения основных 
элементов климата 
на территории Рос-
сии.  
Пр/р№5. Определе-
ние по климатиче-
ской карте суммар-
ной радиации, ко-
эффициента увлаж-
нения для отдель-
ных пунктов стра-
ны. 

1 практикум Анализ карт, 
фронтальный 
устный опрос 

§10 стр60-63 
изучить, ра-
бота по 
клим.карте 

  

17 Типы климатов Рос-
сии. 
Пр/р №6. Характе-
ристика климати-
ческих поясов и об-
ластей с точки зре-
ния условий и жиз-
ни и хозяйственной 
деятельности лю-
дей. 

1 исследова-
ние 

Индивидуаль-
ный устный 
опрос, фрон-
тальный пись-
менный опрос 

§10 стр 63-67 
изучить 

  

18 Зависимость челове-
ка от климата. 
 Пр/р 7.  Определе-

1 практикум Индивидуаль-
ный устный 
опрос 

§11, итого-
вые задания 
стр 71 
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ние состояния пого-
ды по синоптиче-
ской карте 
.Агроклиматически
е ресурсы. 

осадков, объяснять 
закономерности их 
распределения в 
разных регионах 
России; называть и 
показывать клима-
тические пояса и 
области, давать 
краткое описание 
типов погоды; да-
вать оценку кли-
матических усло-
вий для обеспече-
ния жизни людей. 

19 Итоговый урок по 
теме «Климат и кли-
матические ресурсы» 

1 Урок  по-
вторения и 
обобщения 
знаний            

Индивидуаль-
ный опрос, тес-
тирование 

Творч зада-
ние – описа-
ние клима-
тич. Явлений 
в худож. ли-
тературе 

  

 Тема 1.3. Внутренние воды и водные ресурсы (4  ч)  
20 
 

Разнообразие внут-
ренних вод России. 
Реки. 

1 Изучение 
нового ма-
териала 

Уметь показывать 
реки России на 
карте; объяснять 
основные характе-
ристики реки на 
конкретных при-
мерах; приводить 
примеры исполь-
зования реки в хо-
зяйственных це-
лях; показывать на 
карте озера, арте-
зианские бассей-
ны, области рас-
пространения веч-
ной мерзлоты; 
приводить приме-
ры хозяйственного 
использования по-
верхностных вод и 
негативного влия-

Фронтальный 
устный опрос 

Особая роль воды в 
природе и хозяйстве. 
Виды вод суши на 
территории страны. 
Главные речные сис-
темы, водоразделы, 
бассейны. Распреде-
ление рек по бассей-
нам океанов. Пита-
ние, режим, расход,  
годовой сток рек, 
ледовый режим. 
Роль рек в освоении 
территории и разви-
тии экономики Рос-
сии. Важнейшие 
озера, их происхож-
дение. Болота. Под-
земные воды. Лед-
ники. Многолетняя 
мерзлота. Водные 

§12 изучить, 
работа с кар-
тами атласа 

  

21  Реки. 
Пр/р 
№8.Характеристика 
одной из рек России 
по плану. 

1 практикум Зачёт по карте 
«Реки России» 

§12 повто-
рить, конт 
карта 

  

22 Озёра, болота. 
Подземные воды, 
ледники и многолет-
няя мерзлота. 

1 практикум Анализ карт, 
фронтальный 
устный опрос 

§13 изучить, 
индивид со-
общения 
 

  

23 Водные ресурсы. 1 Практикум, 
исследова-
ние 

Индивидуаль-
ный устный 
опрос 

§14, итого-
вые задания 
стр 87 
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ния на них челове-
ческой деятельно-
сти; давать харак-
теристику круп-
ных озер страны и 
области; показы-
вать на карте и 
объяснять значе-
ние каналов и во-
дохранилищ. 

ресурсы, возмож-
ность их размещения 
на территории стра-
ны. Внутренние во-
ды и водные ресур-
сы, особенности их 
размещения на тер-
ритории страны. 
Многолетняя мерз-
лота. 

 Тема 1. 4. Почвы и почвенные ресурсы (3 ч)  
24 Образование почв и 

их разнообразие.  
Пр/р №9. Определе-
ние условий почво-
образования для ос-
новных зональных 
типов почв. 

1 Изучение 
нового ма-
териала 

Уметь объяснять 
понятия: земель-
ные ресурсы, сель-
скохозяйственные 
угодья; называть 
факторы почвооб-
разования; назы-
вать свойства ос-
новных типов 
почв; давать оцен-
ку типов почв с 
точки зрения их 
хозяйственного 
оценивания; объ-
яснять необходи-
мость охраны 
почв, рациональ-
ного использова-
ния земель. 

Фронтальный 
устный опрос 

Почвы и почвенные 
ресурсы. Почвы – 
основной компонент 
природы. В. В. До-
кучаев - основопо-
ложник почвоведе-
ния. 

§15 изучить   

25 Закономерности рас-
пространения почв. 
Главные типы почв. 

1 практикум Анализ карт, 
фронтальный 
устный опрос 

§16 изучить, 
работа с кар-
той 

  

26 Почвенные ресурсы 
России. 

1 комб Самостоятель-
ная работа 

§17, итого-
вые задания 
по теме стр 
99 

  

 Тема 1.5. Растительный и животный мир (3 ч)  
27 Растительный и жи-

вотный мир России. 
1 Изучение 

нового ма-
териала 

Уметь приводить 
примеры значения 
растительного ми-
ра в жизни людей, 
использования 

Индивидуаль-
ный устный 
опрос 

Растительный и жи-
вотный мир России: 
видовое разнообра-
зие, факторы, опре-
деляющие его облик. 

§18, доп 
текст стр 106 

  

28 Биологические ре-
сурсы. Охрана расти-

1 исследова-
ние 

Фронтальный 
устный опрос 

§19 изучить   
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тельного и животно-
го мира. 

безлесных про-
странств челове-
ком; перечислять 
ресурсы леса; объ-
яснять причины 
изменения лугов, 
степей, тундры 
под влиянием че-
ловека; прогнози-
ровать последст-
вия уничтожения 
болот; объяснять 
значение животно-
го мира в жизни 
человека. 

Особенности расти-
тельного и животно-
го мира природных 
зон России. Биоло-
гические ресурсы, их 
рациональное ис-
пользование. Меры 
по охране расти-
тельного и животно-
го мира. Природные 
территориальные 
комплексы. Локаль-
ные, региональные и 
глобальные уровни 
ПТК. Физико-
географическое рай-
онирование России. 

29 Природно-ресурсный 
потенциал. 

1 Урок сис-
тематизации 
и обобще-
ния знаний ( 
практикум) 

Анализ карт, 
фронтальный 
устный опрос 

§20, итого-
вые задания 
стр 115 

  

30 Итоговое повторе-
ние по разделу 1. 

1 Урок сис-
тематизации 
и обобще-
ния знаний  

 тестирование  Творч. рабо-
та - кросс-
ворд 

  

 Раздел 2. Природные комплексы России (24 ч)  
 Тема 2.1. Природное районирование (6 ч)  
31 Разнообразие при-

родных комплексов 
России. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Уметь описывать 
природные усло-
вия и ресурсы 
природно-
хозяйственных зон 
на основе чтения 
тематических 
карт; объяснять и 
приводить приме-
ры рационального 
и нерационального 
природопользова-
ния; описывать 

Индивидуаль-
ный устный 
опрос 

Природные и антро-
погенные ПТК. При-
родная зона как при-
родный комплекс; 
взаимосвязь и взаи-
мообусловленность 
ее компонентов. 
Роль В. В. Докучаева 
и Л. С. Берга в соз-
дании учения о при-
родных зонах. Что 
такое природно-
хозяйственные зо-

§21 
 вопрсы стр 
120 

  

32 Моря, как крупные 
природные комплек-
сы. 

1 практикум Фронтальный 
устный опрос 

§22 
вопросы стр 
123 

  

33 Природные зоны 
России.  Арктические  
пустыни, тундра и 
лесотундра. 

1 Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Анализ карт, 
фронтальный 
устный опрос 

§23 изучить, 
таблица 

  

34 Лесные зоны России. 
Пр/р№10. Характе-
ристика одной из 

1 практикум Самостоятель-
ная работа 

§24, вопросы 
стр 132 
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природных зон. виды хозяйствен-
ной деятельности 
людей в природ-
ных зонах. 

ны? Характеристика 
природных зон. 
Природные ресурсы 
зон, их использова-
ние, экологические 
проблемы. Высотная 
поясность. От чего 
зависит набор вы-
сотных поясов. 

35 Южные безлесные 
зоны России. 

1 Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Анализ карт, 
фронтальный 
опрос 

§25 изучить   

36 Высотная поясность. 
Обобщающее повто-
рение. 

1 Исследова-
ние, урок 
повторения 
и обобще-
ния 

тестирование §26, таблица 
стр 140, ито-
говые зада-
ния стр 141 -
142 

  

 Тема 2.2. Природа регионов России (18  ч)  
37 Русская (Восточно-

Европейская) равни-
на. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Уметь определять 
особенности гео-
графического по-
ложения, состав и 
особенности при-
роды крупных ре-
гионов России. 
Объяснять зави-
симость природы 
района от геогра-
фической широты, 
характера подсти-
лающей поверхно-
сти, общей цирку-
ляции атмосферы, 
зависимость ха-
рактера рельефа от 
строения земной 
коры; закономер-
ности развития 
растительного и 
животного мира 
территории; ха-
рактеризовать и 
оценивать при-

Фронтальный 
устный опрос 

Природные регионы 
России. Специфика 
природы и ресурс-
ный потенциал. 
Влияние природных 
условий, ресурсов на 
жизнь и хозяйствен-
ную деятельность 
населения. Состав 
природных районов 
России. Особенно-
сти географического 
положения и его 
влияние на природу, 
хозяйственное раз-
витие районов. Ис-
торико-
географические эта-
пы развития рай-
онов. Специфика 
природы районов, 
природные ресурсы, 
причины их разно-
образия и влияние на 
жизнь, и хозяйст-

§27 изучить, 
работа по 
плану 

  

38 Природные комплек-
сы Русской равнины. 
Памятники природы. 

1 семинар Анализ карт, 
фронтальный 
устный опрос 

§28, доп 
текст стр155-
157(сообщен
ия 

  

39 Проблемы рацио-
нального использо-
вания природных ре-
сурсов Русской рав-
нины. 
 

1 Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Самостоятель-
ная работа 

§29, воп. стр 
161(уст),повт
ор геоно-
менкл. 

  

40 Северный Кавказ. 1 путешест-
вие 

Анализ карт, 
фронтальный 
опрос 

§30изучить, 
К/к 

  

41 Природные комплек-
сы Северного Кавка-
за. 

1 практикум Геогрфический 
диктант 

§31, характ. 
ПК по вари-
антам; воп. 
Стр 172 

  

42 Урал – «каменный 
пояс Русской земли». 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Индивидуаль-
ный устный 
опрос 

§32, работа 
по плану (п1-
п4) 

  

43 Своеобразие приро-
ды Урала. 

1 практикум тестирование §33, вопросы 
стр182-183 
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44 Природные уникумы. 
Экологические про-
блемы Урала. 

1 путешест-
вие 

родные условия и 
природные ресур-
сы крупных при-
родных регионов в 
жизни и деятель-
ности человека 

Анализ карт, 
фронтальный 
опрос 

венную деятельность 
населения. 

§34,доп текст 
стр 184-186, 
стр 188 

  

45 Западно-Сибирская 
равнина: особенно-
сти природы. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Индивидуаль-
ный устный 
опрос 

§35 ответ на 
воп.3,4стр19
5 в тетр. 

  

46 Природные ресурсы 
Западно -Сибирской  
равнины и условия 
их освоения. 

1 практикум Анализ карт, 
фронтальный 
устный опрос 

§36изучить, 
к/к 

  

47 Восточная Сибирь: 
величие и суровость 
природы. 

1 Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Индивидуаль-
ный устный 
опрос 

§37,  вопро-
сы стр 205, 
к/к 

  

48 Природные районы 
Восточной Сибири. 

1 Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Фронтальный  
устный опрос 

§38,доп текст 
стр214-2164 
подготовить 
сообщения 

  

49 Байкал-жемчужина 
России. 

1 путешест-
вие 

Фронтальный  
устный опрос 

§39 изучить, 
работа с кар-
той 

  

50 Природные ресурсы 
Восточной Сибири и 
проблемы их освое-
ния. 
 
 

1 практикум тестирование §40, доп 
текст стр 
225; запол-
нить таблицу 

  

51 Дальний Восток-край 
контрастов. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Анализ карт, 
фронтальный 
опрос 

§41, вопрсы 
стр 228-229;  
к/к 

  

52 Природные комплек-
сы Дальнего Востока. 
Природные уникумы. 

1 конферен-
ция 

Индивидуаль-
ный опрос 

§42 изучить: 
подготовить 
рекламный 
проект 

  

53 Природные ресурсы 
Дальнего Востока, 

1 исследова-
ние 

Индивидуаль-
ный опрос, тес-

§43, вопросы 
стр 240(уст); 
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освоение их челове-
ком. 

тирование работа с кар-
той 

54 Итоговое повторе-
ние по разделу 2. 

1 Повторение 
и обобще-
ние знаний 

тестирование Повтор гео-
номенкл; 
итогов. Зада-
ния стр 241 

  

 Раздел 3. Человек и природа (5 ч)  
55 Влияние природных 

условий  на жизнь и 
здоровье человека. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Знать законы об 
охране природы; 
антропогенное 
воздействие на 
природу; рацио-
нальное природо-
пользование, осо-
бо охраняемые 
территории, па-
мятники Всемир-
ного природного и 
культурного на-
следия в нашей 
стране. 
Уметь объяснять 
значение природы 
в жизни и дея-
тельности челове-
ка, роль географи-
ческой науки в ра-
циональном при-
родопользовании; 
составлять геогра-
фические прогно-
зы; анализировать 
экологические 
карты России;  
уметь выполнять 
правила природо-

Индивидуаль-
ный опрос 

Природные условия 
и ресурсы. Природ-
ный и экологический 
потенциал России. 
Географический 
фактор в развитии 
общества. Антропо-
генное воздействие 
на природу. Рацио-
нальное природо-
пользование. Особо 
охраняемые терри-
тории. Памятники 
Всемирного природ-
ного и культурного 
наследия в нашей 
стране. Экологиче-
ская ситуация в Рос-
сии. 

§44 изучить   

56 Антропогенное воз-
действие на природу. 

1 семинар Анализ карт, 
фронтальный 
опрос 

§45, вопросы   

57 Рациональное приро-
допользование. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Индивидуаль-
ный опрос 

§46 изучить   

58 Экологическая си-
туация в России 

1 Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Анализ карт, 
фронтальный 
опрос 

§47, справ 
материал стр 
266-277 
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охранного поведе-
ния, участвовать в 
мероприятиях по 
охране природы. 

59 Итоговое повторе-
ние по разделу 3. 

1 Повторение 
и обобще-
ние знаний 

 Фронтальный 
опрос, тестиро-
вание 

 Повторить 
основные 
термины и 
понятия, ра-
бота со сло-
варем 

  

60 Обобщающее заня-
тие по курсу « Гео-
графия России. При-
рода» 

1 Повторение 
и обобще-
ние знаний 

 Фронтальный 
опрос, тестиро-
вание 
 
 
 

 Подготовка  
к зачету 

  

 Раздел 4. Физическая география НСО (8 ч) 
 

 

61
. 

Образование НСО. 
Особенности физико-
географического по-
ложения НСО. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Определять осо-
бенности ФГП 
республики, влия-
ние ФГП на при-
роду региона; объ-
яснять зависи-
мость рельефа 
территории от 
строения земной 
коры; определять 
и называть глав-
ные климатообра-
зующие факторы, 
знать и уметь объ-
яснить особенно-
сти климата своей 
республики; объ-
яснять особенно-

Анализ карт, 
фронтальный 
опрос 

Особенности ФГП 
республики, размеры 
территории, протя-
женность границ; 

Стр 5-7 изу-
чить, карто-
схема 

  

62
. 

Геологическое 
строение, рельеф и 
полезные ископае-
мые НСО. 

1 Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Анализ карт, 
фронтальный 
опрос 

Основные геологи-
ческие эры, структу-
ры земной коры, 
особенности релье-
фа. 

Стр 9-22 
конспект 

  

63
. 

Климат НСО. 1 Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

тестирование Климатообразующие 
факторы, влияние 
климата на жизнь, 
быт и хозяйствен-
ную деятельность 
человека. 

Стр 23-37 
изучить,  со-
ставить схе-
му «Движе-
ние возд. 
масс на тер-
ритории РТ» 

  

64
. 

Внутренние воды 
НСО. 

1 Урок-
конферен-

Индивидуаль-
ный опрос 

Особенности внут-
ренних вод респуб-

Стр 38-48 
подготовить 
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ция сти  размещения 
внутренних вод. 
Составлять  ком-
плексную характе-
ристику природ-
ных зон своей ме-
стности. Объяс-
нять особенности 
природно-
ресурсного потен-
циала. 

лики, главные реч-
ные системы: пита-
ние, режим, расход, 
годовой сток, ледо-
вый режим. Исполь-
зование в хозяйст-
венной деятельно-
сти. 

сообщения 
или презен-
тацию по те-
ме 

65
. 

Природно-
географические зоны 
НСО. 

1 практикум Анализ карт, 
фронтальный 
опрос 

Характеристика 
природных зон. 
Природные ресурсы 
зон, их использова-
ние, экологические 
проблемы. Особо 
охраняемые терри-
тории РТ. 

1 вар- хара-
ка лесной 
зоны, 2 вар-т 
– харак-ка 
лесостепной 
зоны 

  

66
. 

Памятники природы. 1 Урок путе-
шествие 

Индивидуаль-
ный опрос 

Стр 71 -85  
сообщения 

  

67
. 

Природные ресурсы, 
их рациональное 
природопользование 
и охрана. 

1 Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Анализ карт, 
фронтальный 
опрос 

Особенности при-
родно-ресурсного 
потенциала РТ; тер-
риториальная кон-
центрация разных 
видов природных 
ресурсов и особен-
ности их использо-
вания. 

Конспект в 
тетради; по-
вторить изу-
ченный ма-
териал 

  

68
. 

Итоговый урок. 1 Повторение 
и обобще-
ние знаний 

Тестирование  Подведение 
итогов 

  

69
-
72
. 

Резерв 4 часа         

          

 



5. Литература и средства обучения (используемый УМК) 

5.1. Учебник «География России. Природа» 8 класс  И. И. Баринова /М: «Дро-

фа» 2014 г.; 

5.2. Атлас и комплект контурных карт /М: «Дрофа» 2011 г. 

5.3. Рабочая тетрадь И. И. Баринова «География России. Природа» к учебнику 

И. И. Бариновой «География России. Природа». М: Дрофа 2014 г. 

5.4. И. И. Баринова. Поурочные разработки по географии России. к учебнику И. 

И. Бариновой «География России. Природа. 8 класс», М: Экзамен, 2008 г. 

5.5. Е. А  Жижина. Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 

класс. К учебнику И. И. Бариновой «География России. Природа» 8 класс. М: Вако, 

2008 г. 

5.6. И. В. Новоженин. Физическая география России. 8 класс. Тесты. М: Владос, 

2008 г. 

 

 


