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География России. 

(8 класс -  68 часов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по  географии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

Используемые программы: 

1. Программа основного общего  образования по географии «География России» под 

редакцией Душиной И.В. 

2. География. Программа 6-11 классы для общеобразовательных учреждений. География 

России. Природа. 8 класс. Автор И. И. Баринова – М.: Дрофа, 2011. 



 Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. 

Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. 

Курс «География России» завершает блок основного общего образования в средней школе. 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 

своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-

ответственного поведения в российском пространстве, развитие географического мышления. 

Основные задачи курса — формирование географического образа своей страны, 

представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о 

субъекте мирового (глобального) географического пространства; показать практическое 

значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших социально-экономических проблем России и ее 

регионов; формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации; создание образа своего 

родного края. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «География России» ученик должен: 

знать/ понимать 

• основные географические понятия и термины: федерация, государственная территория, 

экономическая зона, континентальный шельф, экономико-географическое положение, 

геополитическое положение, местное время и поясное время, циклон, антициклон, 

мелиорация, рациональное природопользование, естественное движение населения, миграция, 

экономически активное население, трудовые ресурсы, агломерация, природные ресурсы,   

природно-ресурсный   потенциал,   ресурсная база, хозяйство страны, предприятие, отрасль 

хозяйства, межотраслевой комплекс, отраслевая и территориальная структура хозяйства, 

кооперирование, специализация, транспортная система, транспортный узел, грузооборот, 

пассажирооборот, экономическая интеграция; 

• различия географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

• результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

• географическую зональность и поясносное время; 

• связь между географическим положением, природными условиями и ресурсами; 

 • специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; 

• особенности 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, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами,  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 её представления; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

• для определения поясного времени; 

• для чтения карт различного содержания; 

• для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий. 

 

УМК: 

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

2.  И.И.Баринова, География. Природа России. Рабочая тетрадь к учебнику И.И.Бариновой 

„География России. Природа.“. 8 класс – М.: Дрофа, 2008. 

 3.     В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География 

России. Природа.“. 8 класс – М.: Дрофа, 2008 

4.       Атлас. География России. Природа. 8 класс. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (6)      

Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы 

географических исследований. 

Географическое положение России   

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние точки, 

границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

Практические работы: 

1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран.  

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 

История заселения и исследования территории России    

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. 

История исследования территории России в досоветский  период. Изучение территории 

России в советский и современный периоды. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- понятие «государственная территория»; 

- связь между географическим положением, природными условиями и хозяйством страны; 

- основные типы и виды границ; 



- понятия: территориальные воды, экономическая зона, недра, соседние государства; 

- в каких часовых поясах лежит Россия; 

- результаты географических открытий; 

- специфику административно-территориального устройства Российской Федерации; 

- объекты, связанные с географическим положением. 

Уметь: 

- находить информацию для изучения территории; 

- выделять существенные признаки объектов; 

- приводить примеры типов и видов границ; 

- показывать границу России и называть соседние страны; 

- определять местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей; 

- находить и анализировать информацию в разных источниках; 

- анализировать административно-территориальную карту; 

- определять специфику географического положения и административно-территориального 

устройства. 

 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России.  

1. Рельеф, геологическое строение и ПИ России. (5) 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной коры 

России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в рельефе. 

Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области    

(геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и 

относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. Особенности развития 

жизни и формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, 

протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы 

формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и 

кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей 

страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие форм 

рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, 

температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных 

ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории 

России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. 

Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 

Практическая работа: 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и  месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- основные геологические эры, тектонические структуры, сейсмически опасные территории; 

- основные формы рельефа их связь со строением земной коры. Горы и равнины России; 

- стихийные природные явления, связанные с литосферой; 



- закономерности размещения полезных ископаемых, основные бассейны и месторождения. 

Уметь: 

- показывать сейсмически опасные территории на карте и объяснять причины такого 

размещения; 

- показывать на карте горы и равнины России; 

- приводить примеры взаимодействия внутренних и внешних сил в формировании рельефа; 

- объяснять существенные признаки стихийных явлений; 

- определять местоположение бассейнов месторождений на карте; 

- сопоставлять карты разного содержания. 

Понимать: 

- взаимодействие внутренних и внешних сил в формировании рельефа; 

- закономерности природных явлений. 

2. Климат и климатические ресурсы России. (6) 

Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, близость 

морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, 

умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и 

холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с ними 

погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на 

распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. 

Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, 

умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко 

континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта 

климатических поясов России.  

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана 

атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России.  

Сумма активных температур. 

Практические работы: 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков по территории страны и ХМАО. 

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- факторы, определяющие климат России; 

- понятие «сезонность»; 

- характеристику типов климатов; 



- понятие «комфортность» (дискомфортность) климатических условий; 

- неблагоприятные явления, о влиянии климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 

Уметь: 

- объяснить образование циклонов и антициклонов; 

- анализировать климатические карты; 

- использовать знания для фенологических наблюдений природы; 

- составлять прогноз погоды; 

- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды; 

- приводить примеры и объяснять причины явлений. 

Понимать: 

- закономерности распределения тепла и влаги. 

3. Внутренние воды и водные ресурсы России (4) 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 

бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 

годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники  

территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. 

Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, наводнения, 

сели и лавины. 

 

Практические работы: 

6. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и 

климатограмм и определение возможностей её хозяйственного использования.  

7. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны и своего округа, их зависимости от 

рельефа и климата. 

8. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление 

прогноза их использования.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- особенности внутренних вод, понятия, касающиеся работы реки; 

- номенклатуру по теме; 

- меры по сохранению природы, защиты людей от стихийных природных явлений; 

- особенности вод своего региона, бассейны, режим, использование. 

Уметь: 

- показывать реки на карте, распределение рек по бассейнам океанов; 

- показывать озера на карте и южную границу многолетней мерзлоты; 

- объяснять особенности размещения внутренних вод и водных ресурсов на территории страны 

      Почва и почвенные ресурсы России (4) 



Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и свойства. 

Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и 

земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального 

использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа: 

9. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла и влаги, 

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

местности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- понятие «почва», факторы почвообразования. Основные свойства почв; 

- закономерности распространения почв; 

- значение почв, охрану почв, мелиорацию земель; 

- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации. 

Уметь: 

- объяснять существенные признаки почв; 

- анализировать карту почв; 

- приводить примеры по сохранению почв; 

- объяснять процессы почвообразования. 

4. Растительный, животный мир и биологические ресурсы России (4) 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. 

Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и 

рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Практическая работа: 

10. Составление прогноза изменений растительного и животного мира ХМАО и отдельных 

регионов России, при заданных условиях изменения других компонентов природного 

комплекса.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- растительный и животный мир России, видовое разнообразие; факторы, определяющие 

облик. Особенности растительного и животного мира природных зон; 

- понятие «биологические ресурсы» и меры по их охране. 

Уметь: 

- объяснять размещение по природным зонам живых организмов; 

- прогнозировать использование и охрану природных ресурсов. 

 

 

Раздел II. Природные комплексы России 

1. Природное районирование. (7) 

Природно-территориальный комплекс. Природная зона как зональный природный комплекс. 

Природные зоны России (арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 



широколиственные леса, степи, полупустыни и субтропики), их размещение и характерные 

черты. Области высотной поясности на территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  

природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые 

территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие национальные парки 

и заповедники России. 

Практические работы. 

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

12. Сравнительная характеристика природных зон России (по выбору). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- понятие ПТК, уровни ПТК. Физико-географические районы России; 

- что такое природно-хозяйственные зоны. Роль В.В. Докучаева и Л.С.Берга в создании учения 

о природных зонах; 

- характеристику арктических пустынь. Тундр, лесотундр. Природные ресурсы и 

хозяйственное освоение зон, их экономические проблемы; 

- лесные зоны: тайгу, смешанные и широколиственные леса; 

- характерные черты лесостепи, степи, полупустыни и пустыни, их хозяйственное 

использование и экологические проблемы; 

- понятие «высотная поясность»; 

- заповедники России; 

- специфику природы своего края; 

- специфику природно-хозяйственных зон России; 

Уметь: 

- объяснять разнообразие природных и антропогенных комплексов; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию; 

- составлять краткую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников; 

- объяснить причину различия лесов на территории России; 

- объяснить набор высотных поясов в горах; 

- показывать заповедники России на карте; 

- объяснить существенные признаки природных зон, их экологические проблемы. 

2. Природа регионов России. (22) 

Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их 

выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных районов 

России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, 

Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Практические работы: 

13. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны ХМАО (по выбору) на основе 

анализа общегеографических и тематических карт.  Прогнозирование изменений в результате 

хозяйственной деятельности человека.  

14. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 



Уметь определять особенности географического положения, состав и особенности природы 

крупных регионов России. 

 Объяснять зависимость природы района от географической широты, характера подстилающей 

поверхности, общей циркуляции атмосферы, зависимость характера рельефа от строения 

земной коры; закономерности развития растительного и животного мира территории; 

характеризовать и оценивать природные условия и природные ресурсы крупных природных 

регионов в жизни и деятельности человека 

Раздел III.   Человек и природа. (8) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на 

природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в оптимизации 

отношений «природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал 

России.  

 

Практические работы: 

15.Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 

16.Составление карты «природные уникумы». 

17.Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с помощью 

данных разных источников географической информации. Оценка экологической ситуации в 

ХМАО. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать законы об охране природы; антропогенное воздействие на природу; рациональное 

природопользование, особо охраняемые территории, памятники Всемирного природного и 

культурного наследия в нашей стране. 

Уметь объяснять значение природы в жизни и деятельности человека, роль географической 

науки в рациональном природопользовании; составлять географические прогнозы; 

анализировать экологические карты России;  уметь выполнять правила природоохранного 

поведения, участвовать в мероприятиях по охране природы. 

 

 

 

Оценочные практические работы. 

1.      Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других 

стран. 

2.      Определение поясного времени для разных пунктов России. 

3   Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

4.  Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков по территории страны. 

5.   Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

6.    Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт, 

определение возможностей ее хозяйственного использования. 



7.        Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла и влаги, 

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

местности. 

8.      Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе 

общегеографических и тематических карт. 

 

Методическое обеспечение:  

Н. С. Румынина, Н. С. Сапроненкова «Практические работы по географии 6-10 классы», под 

редакцией И.И. Бариновой – М.: Школа – пресс, 2007. 

В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География России. 

Природа.“. 8 класс – М.: Дрофа, 2008 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Географическое положение России» 

Мыс Флигели (арх. Земля Франца-Иосифа), м. Челюскин (п-ов Таймыр), г. Базардюзю 

(Кавказ), Балтийская коса (Гданьский залив, город Калининград), м. Дежнёва (Чукотский п-

ов); моря Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, Азовское, Каспийское море-озеро; проливы 

Берингов, Лаперуза, Кунаширский; заливы Финский, Пенжинская губа; арх. Земля Франца-

Иосифа, острова Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Курильские, 

Сахалин; п-ова Камчатка, Кольский, Ямал, Таймыр. 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низм., Среднерусская возв., Приволжская 

возв.); Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-

Манычская впадина, Кавказ (Большой Кавказ, г. Эльбрус), Урал, Алтай (г. Белуха), Западный 

и Восточный Саян, Становой хребет, Верхоянский хребет, Черского хребет, Оймяконское 

плоскогорье, Чукотское нагорье, Сихо-тэ-Алинь. 

Нефтегазоносные провинции: Волго-Уральская, Северо-Кавказская, Тимано-Печорская, 

Баренцево-Карская, Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская, Лено-Вилюйская, Охотская, 

Восточно-Арктическая. 

Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-

Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский. 

Месторождения железных руд: КМА, Урал (Качканар), Карелия, Приангарье, Горная Шория. 

Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, Путорана 

и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь. 

Месторождения фосфатных руд: Кольский п-ов, Вятско-Камское, месторождения Алтае-

Саянского бассейна. 

Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири. 

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» 

Оймякон. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Реки Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур; озёра Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал; вдхр. Куйбышевское, Рыбин-ское, 

Братское; Московский, Западно-Сибирский артезианские бассейны. 

Тема «Растительный и животный мир, биологические ресурсы» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора. 



Темы «Центральная Россия», «Северо-Запад» 

Балтийское море, Финский залив, Окско-Донская равнина; возвышенности: Валдайская, 

Среднерусская; низменности: Окско-Донская, Мещерская; реки Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева; 

озера Псковское, Ильмень, Селигер; водохранилища: Горьковское, Рыбинское; каналы: им. 

Москвы (Москва — Волга), Волго-Балтийский, Мариинская система; заповедники: 

Дарвинский, Приокско-террасный. 

Тема «Европейский Север» 

Моря: Баренцево, Белое; заливы: Кандалакшский, Онежская губа; п-ова Рыбачий, Канин; 

острова Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач; возвышенности: Тиманский кряж, 

Северные Увалы; Хибинские горы; Печорская низменность; реки: Северная Двина, Печора, 

Онега, Мезень; озеро Имандра; Беломоро-Балтийский канал; заповедники: Канда-лакшский, 

Лапландский. 

Печорский угольный бассейн. Месторождения железных и цветных руд Кольского п-ова и 

Карелии. 

Тема «Поволжье» 

Каспийское море, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность; реки: Волга, 

Дон; озёра: Эльтон, Баскунчак; водохранилища: Куйбышевское, Волгоградское, Цимлянское; 

Волго-Донской канал; национальный парк Самарская Лука, Астраханский заповедник; 

месторождения солей: Эльтон, Баскунчак. 

Тема «Юг европейской части» 

Моря: Азовское, Чёрное; Керченский пролив, Таманский п-ов, Ставропольская 

возвышенность; горы: Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус; низменности: Прикубанская, Терско-

Кумская, Кумо-Манычская впадина; реки: Кубань, Кума, Терек; Тебердинский заповедник, 

месторождения цветных металлов Большого Кавказа. 

Тема «Урал» 

Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал; 

горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар; реки: Кама, Урал, Белая, Чусовая, Северная 

Сосьва, Тура, Исеть; заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. 

Тема «Западная Сибирь» 

Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский; полуострова: Ямал, Гыданский; 

возвышенность Сибирские Увалы; равнины: Ишимская, Барабинская; реки: Тобол, Ишим, 

Пур, Таз; озёра: Кулундинское, Чаны; Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн; 

Сургутская ТЭЦ. 

Тема «Восточная Сибирь» 

Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское; Енисейский залив: п-ов Таймыр; о-ва: 

Северная Земля, Новосибирские; возвышенности: Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана; горы: Бырранга, Енисейский кряж, Верхоянский хребет, Черского, Яно-

Оймяконское нагорье; низменности: Северо-Сибирская, Яно-Индигирская, Колымская; 

Центральноякутская равнина; реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, 

Хатанга, Оленек, Лена, Яна, Индигирка, Колыма; озеро Таймыр; Вилюйское водохранилище; 

заповедники: Усть-Ленский, Таймырский. 

Тема «Южная Сибирь» 

Алтай (г. Белуха), Восточный и Западный Саяны, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, 

Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет. Котловины: 

Кузнецкая, Минусинская, Тувинская; реки: Бия, Катунь, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь; 

озеро Телецкое. 



Тема «Дальний Восток» 

Моря: Чукотское, Берингово, Охотское, Японское; проливы: Татарский, Лаперуза, 

Кунаширский; заливы: Пенжинская губа, Петра Великого; острова: Врангеля, Командорские, 

Ку¬рильские, Сахалин; п-ова: Чукотский, Камчатский; горы: Чукотское нагорье, Джугджур, 

Сихотэ-Алинь; вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская Сопка; Зейско-Буреинская равнина; 

Среднеамурская низменность; реки: Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь; водохранилище Зейское; 

озеро Ханка; заповедники: Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая 

Падь. 

 

Формы и средства контроля 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос  и небольшие текущие 

самостоятельные, тестовые работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами и практические работы в рамках каждой темы в виде фрагментов урока. 

 

Учебно-методические средства 

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

И.И.Баринова, География. Природа России. Рабочая тетрадь к учебнику И.И.Бариновой 

„География России. Природа.“. 8 класс – М.: Дрофа, 2008. 

В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География 

России. Природа.“. 8 класс – М.: Дрофа, 2008 

Атлас. География России. Природа. 8 класс. 

 За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2005. 

     Мультимедийные обучающие программы: 

      География 7 класс. Начальный курс. 

     Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

     Интернет-ресурсы 

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

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

ресурсов 

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

www.wikipedia.org - Википедия, свободная энциклопедия. 

Календарно – тематическое планирование. 

№   по 

порядку 

№

 

п

о 

т

е

м

е 

Тема урока  Тип и вид 

урока 

Средства 

обучения. 

Дома

шнее 

задан

ие 

(параг

раф) 

Дата  

Введение. (6) 

1 1 Что изучает физическая география 

России. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

  

2 2 Географическое положение Урок – Наглядные 1  



России. 

Пр. 1. Характеристика ГП России. 

Сравнение ГП России и ГП других 

стран (оценочная). 

исследование плоскостные 

УМК. 

3 3 Моря, омывающие Россию. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

2  

4 4 Россия на карте часовых поясов. 

Пр. 2. Определение поясного 

времени для разных пунктов 

России (оценочная) . 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

3  

5 5 Как осваивали и изучали 

территорию России. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

4  

6 6 Исследование территории России 

в 18-20 в. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

4  

Раздел 1. 

Особенности природы и природные ресурсы России. 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. (5) 

7 1 Особенности рельефа России. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

5  

8 2 Геологическое летоисчисление. Урок – 

исследование 

Презентация. 

УМК. 

6  

9 3 Геологическое строение 

территории России. 

Пр. 3. Объяснение зависимости 

расположения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых  от 

строения земной коры на примере 

отдельных территорий 

(оценочная). 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

6  

10 4 Минеральные ресурсы России. Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

7  

11 5 Итоговый урок. Урок – игра. Презентация. 

УМК. 

8  

Тема 2. Климат и климатические ресурсы. (6) 

12 1 Факторы, влияющие на климат 

России. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

9  

13 2 Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны. 

Урок 

изучения 

нового 

Презентация. 

УМК. 

9  



материала. 

14 3 Закономерности распределения 

тепла на территории России. 

Пр. 4. Определение по картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации, 

радиационного баланса, 

выявление особенностей 

распределения температур января 

и июля, годового количества 

осадков по территории страны 

(оценочная) . 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

9  

15 4 Типы климатов России. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

10  

16 5 Климат и человек. Климатические 

ресурсы. 

Пр. 5. Оценка основных 

климатических показателей 

одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения (оценочная) . 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

11  

17 6 Итоговый урок. Урок – игра. Презентация. 

УМК. 

  

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

18 1 Разнообразие внутренних вод 

России. Реки. 

Пр. 6.Составление характеристики 

одной из рек с использованием 

тематических карт, определение 

возможностей её хозяйственного 

использования (оценочная). 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

12  

19 2 Озера, болота, подземные воды, 

ледники, многолетняя мерзлота. 

Пр. 7. Объяснение 

закономерностей размещения 

разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных 

природных явлений на территории 

страны, их зависимости от 

рельефа и климата.  

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

13  

20 3 Водные ресурсы. Охрана вод. 

Пр. 8. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных 

регионов России, составление 

прогноза их использования.  

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

14  

21 4 Итоговый урок. Урок – игра. Презентация. 

УМК. 

  

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы. (4) 

22 1 Образование почв и их Урок Презентация. 15  



разнообразие. изучения 

нового 

материала. 

УМК. 

23 2 Главные типы почв России и 

закономерности их 

распространения. 

Пр. 9. Выявление условий 

почвообразования основных типов 

почв и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв 

своей местности (оценочная) . 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

16  

24 3 Почвенные ресурсы России. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

17  

25 4 Итоговый урок. Урок – игра. Презентация. 

УМК. 

  

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. (4) 

26 1 Растительный и животный мир. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

18  

27 2 Биологические ресурсы. Охрана 

растительного и животного мира. 

Пр. 10. Составление прогноза 

изменений растительного и 

животного мира при заданных 

условиях изменения других 

компонентов природного 

комплекса. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

19  

28 3 Природно – ресурсный потенциал. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

20  

29 4 Итоговый урок. Урок – игра. Презентация. 

УМК. 

  

Раздел 2. 

Природные комплексы России. 

Тема 1. Природное районирование. (7) 

30 1 Разнообразие природных 

комплексов России. 

Пр. 11. Объяснение принципов 

выделения крупных природных 

регионов на территории России. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

21  

31 2 Моря как крупные природные 

комплексы. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

22  

32 3 Природные зоны России. 

Арктические пустыни, тундра, 

лесотундра. 

Урок 

изучения 

нового 

Презентация. 

УМК. 

23  



материала. 

33 4 Лесные зоны. Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

24  

34 5 Безлесные зоны на юге России. 

Пр. 12. Сравнительная 

характеристика природных зон 

России (по выбору) (оценочная) . 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

25  

35 6 Высотная поясность. Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

26  

36 7 Итоговый урок. Урок – игра. Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

  

Тема 2. Природа регионов России. (22)   

37 1 Русская (Восточно – Европейская) 

равнина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

27  

38 2 Природные комплексы Русской 

равнины. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

28  

39 3 Природные ресурсы Русской 

равнины и проблемы их 

использования. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

29  

40 4 Природные условия Самарской 

области. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

  

41 5 Природные комплексы Самарской 

области. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

  

42 6 Кавказ. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

30  

43 7 Природные комплексы Северного 

Кавказа. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

31  

44 8 Урал. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

32  

45 9 Своеобразие природы Урала. Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

33  

46 1

0 

Природные уникумы Урала. 

Экологические проблемы Урала. 

Пр. 13. Оценка природных 

условий и ресурсов одного их  

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

34  



регионов России. 

Прогнозирование изменений в 

результате хозяйственной 

деятельности человека. 

47 1

1 

Западная Сибирь. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

35  

48 1

2 

Природные ресурсы Западно- 

Сибирской равнины. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

36  

49 1

3 

Условия работы и быта человека в 

условиях Западной Сибири. 

Пр. 14. Характеристика 

взаимодействия природы и 

общества на примере одного из 

природных регионов 

Урок – 

практикум 

. Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

  

50 1

4 

Восточная Сибирь. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

37  

51 1

5 

Природные комплексы Восточной 

Сибири. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

38  

52 1

6 

Озеро Байкал – жемчужина 

Сибири. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

39  

53 1

7 

Пояс гор юга Сибири. Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

  

54 1

8 

Природные ресурсы Восточной 

Сибири и проблемы их освоения. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

40  

55 1

9 

Дальний Восток: край контрастов. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

41  

56 2

0 

Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

42  

57 2

1 

Природные ресурсы Дальнего 

Востока. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

43  

58 2

2 

Итоговый урок. Урок – игра. Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

  

Раздел 3. 

Человек и природа. (8) 

  

59 1 Влияние природных условий на 

жизнь здоровье человека. 

Пр. 15.Сравнительная 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

44  



характеристика природных 

условий и ресурсов двух регионов 

России. 

60 2 Стихийные природные явления. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Презентация. 

УМК. 

44  

61 3 Антропогенное воздействие на 

природу. 

Урок – 

исследование 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

45  

62 4 Объекты всемирного природного 

и культурного наследия в России. 

Пр. 16.Составление карты 

«природные уникумы». 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

  

63 5 Экологические проблемы и 

экологические ситуации в России. 

Пр. 17.Характеристика 

экологического состояния одного 

из регионов России (по выбор). 

Урок – 

практикум 

Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

47  

64 6 Итоговый урок. Урок – игра. Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

  

65 7 Обобщающее повторение по  

курсу физическая география 

России. 

Урок – игра. Наглядные 

плоскостные 

УМК. 

  

 

 

Итого: 65 часов, 3 часа резервное время. 

 


