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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основании:  

стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. , примерной 
программы для основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г.  Сборник 
нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г.,  учебно-методического комплекта 
И.И.Баринова. География. Природа России. 8 класс – М.: Дрофа, 2008  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.  
Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства 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, статистические материалы, 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. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 
целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 
необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;  
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 
среды и собственного здоровья.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов , из расчета 2-х учебных часов в неделю. 
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Календарно – тематическое планирование за 8 класс по курсу «География России» 

(традиционная программа) 

            Раздел                        Тема Количество    
часов 

   Практические работы 

Введение (1ч.) 1.Что изучает география России 1  

      Раздел   1       Географическое положение 
          2.Географическое положение 

России 
1 №1  Характеристика 

географического 

положения России. 

Сравнение ГП России с 

ГП других стран 
 3.Моря, омывающие территорию 

России 
1  

 4.Россия на карте часовых поясов 1 №2 Определение 

поясного времени для 
разных пунктов России 

 5.Как осваивали и изучали 
территорию России 

  

      Раздел   ii      Особенности природы и природные ресурсы России    

Тема   1.  

Рельеф, 

геологическое 
строение и 

полезные 

ископаемые     

6.Особенности геологического 
строения тектонических структур 

1  

 7. Главные черты рельефа России 1 №3 Установление 

зависимости рельефа от 
строения земной коры, 

объяснение выявленных 

закономерностей 

 8. Минеральные ресурсы России 1 №4  Определение, 

объяснение 
закономерностей 

размещения 

магматических и 

осадочных полезных 

ископаемых  
 9.Развитие форм рельефа 1  

 

 10. Геологическое строение 
территории России 

1  

Тема   2.  

Климат и 

климатические 

ресурсы 

11. Климатообразующие факторы  1  

 12. Климатообразующие факторы 1  

 13. Закономерности 
распределения тепла и влаги на 
территории России 

1  

 14. Типы климатов России. 
Климат и человек 

1 №5.  Определение по 

карте суммарной 

солнечной радиации, 

средних температур 

января и июля, годового 
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количества осадков, 
коэффициентов 

увлажнения для 

различных пунктов 
 15.Зависимость человека от 

климата 
1  

 16. Агроклиматические ресурсы 1  

 17. Контроль знаний по теме 
«Климат и агроклиматические 
ресурсы» 

1  

Тема   3.  

Внутренние 

воды и водные 

ресурсы 

18. Реки России. Разнообразие 
внутренних вод  

1  

 19. Озёра, болота, подземные 
воды 

1 №6.  Составление 

характеристики одной из 

рек с использованием 

тематических карт, 

определение 
возможностей её 

хозяйственного 

использования 

 20. Ледники, Многолетняя 
мерзлота. Водные ресурсы  

1  

 21.Опасные явления, связанные с 
водами 

1  

 22. Контроль знаний  по теме 
«Внутренние воды» 

1  

Тема  4.  Почвы 

и почвенные 

ресурсы 

23. Образование почв и их 
разнообразие  

1  

 24. Закономерности 
распространения почв  

1  

 25. Почвенные ресурсы России 1  
 

 26. Обобщение по теме «Почвы» 1  
 27. Контрольная работа по теме 

«Почвы» 
1  

Тема   5.  

Растительный и 

животный мир 
России 

28.Растительный и животный 
мир России  

1  

 29. Природно – ресурсный 
потенциал России 

1 №7   Составление 

характеристики одной из 

природных зон России 
 30. Обобщение по теме «Природа 

России»  
  

                                 Раздел III    Природные комплексы России   
 

Тема  6.   

Природное 

районирование 

31.Разнообразие природных 
комплексов России  

1  

 32. Моря как крупные природно -  
территориальные комплексы 

1 №8  Составление 

характеристики одного из 

морей России по плану 

 33. Природные зоны России  1  
 

 34. Разнообразие лесов России 1  
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 35. Безлесные зоны 1  

 

 36. Высотная поясность 1  
    

 37. Обобщение по теме 
«Природное районирование» 

1  

Тема   1.  

Природа 

регионов России 

38. Русская (Восточно – 
Европейская) равнина 

1  

 39. Природные комплексы 
Русской равнины 

1  

 40. Проблемы рационального 
использования природных 
ресурсов Русской равнины  

1 №9   Оценка природных 

условий и ресурсов 

природной зоны (по 

выбору) на основе 
анализа 

общегеографических и 

тематических карт    

 41. Обобщение по теме «Русская 
равнина» 

1  
 

 42. Северный Кавказ – самые 
высокие горы России 

1  

 43. Природные комплексы 
Северного Кавказа 

1  

 44. Урал – «каменный пояс 
Русской земли 

1  

 45. Своеобразие природы Урала 1  

 46. Природные уникумы. 
Экологические проблемы Урала 

1 №10  Оценка природных 

условий и ресурсов Урала 

на основе анализа 
общегеографических  и 

тематических карт    

 47. Обобщение по теме «Урал» 1     
 48. Западно – Сибирская равнина: 

особенности природы  
1  

 49. Природные зоны Западно – 
Сибирской равнины 

1  

 50. Природные ресурсы Западно 
– Сибирской равнины 

1  

 51. Контрольная работа по теме 
«Западно – Сибирская равнина» 

1  

 52. Восточная Сибирь: величие и 
суровость природы 

1  

 53. Природные районы 
Восточной Сибири 

1  

 54. Жемчужина Сибири – Байкал 1  
 55. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы 
их освоения  

1  

 56. Дальний Восток – край 
контрастов 

1  

 57. Природные комплексы 
Дальнего Востока. Природные 
уникумы  

1  

 58. Природные ресурсы Дальнего 
Востока 

1  

 59. Обобщение по теме «Природа 1  
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регионов России» 

                                 Раздел  iv  Человек и природа 

 

 60. Влияние природных условий 
на жизнь и здоровье человека  

1  

 61. Антропогенные воздействия 
на природу 

1  

 62. Рациональное 
природопользование  

1  

 63. Экологическая ситуация в 
России 

1 №11  Оценка 

экологической ситуации 
одного из регионов 

России с помощью 

данных  разных 

источников 

географической  

информации и 

материалов 

периодической печати   
 64. Итоговый контроль за год 1  

 
 65. Повторение  3  

 

                          Всего                                                    68 часов;       

 

 

 

Содержание.     ГЕОГРАФИЯ РОССИИ       (XШ класс)    (68 часов) 

Раздел. Особенности географического положения России  
Введение.(1 ч.) 

Географическое положение России.(4 ч.) Территория и акватория. Государственная 
территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 
географического положения России и положения других государств. 

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные 
границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 
зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 
время, их роль в хозяйстве и жизни людей.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 
государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах.  

Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. 
Федеральные округа. 

Практические работы. 
Характеристика географического положения России.  
Определение поясного времени для разных городов России.  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (25 ч.) 
Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 
тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры. 
Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов 
на формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 
Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные 
природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современ-
ного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 
географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 
Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 
климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата 
на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека 
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к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 
деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 
прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 
рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером 
течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, 
связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 
происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 
сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 
местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования 
почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почва - национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 
эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 
России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их рациональное 
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир 
своего региона и своей местности. 

Практические работы. 
Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых. 
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 
Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 
Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 
Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования.  
Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного комплекса. 
Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 

Раздел II. Природные комплексы России (29 ч.) 
Природное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 
лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, 
экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 
территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Природа регионов России.  
Природные зоны и природные районы в пределах России; влияние зональных и азональных 

факторов на их размещение. Взаимосвязь компонентов различных природных комплексов, не-
обходимость учета этого в хозяйственной деятельности людей. Смена природных комплексов под 
воздействием естественных и антропогенных причин. Антропогенные ландшафты. Культурные 
ландшафты. Нарушенные (акультурные) ландшафты. 

Равнины России: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Среднесибирское плоскогорье. 
Общие черты и различия рельефа, геологического строения. Климатические различия. Широтная 
зональность. 

Горные районы России. Уральские горы, Северный Кавказ, горы Сибири и Дальнего Востока. 
Основные черты рельефа, геологического строения. Высотная поясность; различия в ее проявлении на 
территории России.  

Практические работы.  
Составление сравнительных характеристик природных зон России; хозяйственная оценка 

природных условий; их влияние на питание, одежду людей, постройки, занятия и отдых. 
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Раздел III. Человек и природа (4 ч.)  
Специфика проблем охраны природы разных территорий страны. Виды заповедных территорий. 

Заказники, заповедники и национальные парки России. Получение информации об опасных природных 
явлениях.  

Способы защиты от вредных природных воздействий. 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенные воздействия на 

природу. Рациональное природопользование. Экологическая ситуация в России. 

Литература и средства обучения 
1. Атлас. География России. Природа. 8 класс. 
2. И.И.Баринова. География. Природа России. 8 класс – М.: Дрофа, 2008.  
3. И.И.Баринова. География. Природа России. Рабочая тетрадь к учебнику.  
4. Контурные карты. 8 класс – М.: Дрофа, 2008.  

Интернет - ресурсы 
http: //www.gao.spb.ru/rassian 
http: //www.fmm.ru 
http: //www.mchs.gov.ru 
http: //www.national-geographic.ru 
http: //www.nature.com 
http: //www.ocean.ru 
http: //www.pogoda.ru 
http: //www.sgm.ru/ras 
http: //www.weather.com 

Контроль уровня обученности 

               Контроль знаний, умений и навыков включает систему работ: 
практических работ, контрольных работ, тесты.  Источники: 
1.В.А.Кошевой, А.А.Лобжанидзе. География. Тесты. 8 – 9классы, М.: - Дрофа, 2002.  
2.В.Б.Пятунин, Ю.А.Симагин. Тестовые задания по географии. 6 – 10 классы, М.: - Просвещение. 
3.В.И.Сиротин. Практические и самостоятельные работы по географии. 6 – 10 классы, М.: - 
Просвещение 


