
 



 

 

Аннотация  

 

Рабочая программа учебного предмета «География.  Природа России» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного  стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. и примерной программы для основного 

общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 
 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач:• освоение знаний об основных 

географических понятиях, географических особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую 

карту, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

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. 
Этот курс предполагает изучение пространства и природы России. Большое количество часов отводится на изучение природных комплексов страны- 

природные зоны и основные регионы России.  Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент, который 

представлен следующими темами: Географическое положение Красноярского края, тектоническое строение, рельеф, полезные ископаемые, 

климат, природные зоны края, проблемы взаимодействия природы и человека на территории края, охраняемые объекты. 

 

   Рабочая программа учебного предмета «География. Природа России» 8 класса рассчитана на  70 часов для обязательного изучения, из 

расчета 2-х учебных часов в неделю. 

 

При проведении уроков используются  методы обучения:  словесные (рассказ, беседа); наглядные (иллюстрации, демонстрации как 

обычные, так и компьютерные);  практические ( выполнение практических, самостоятельных работ со справочниками и литературой 

(обычной и электронной),   самостоятельная работа за компьютером.)Формы организации образовательного процесса:Общеклассные  



формы: урок, собеседование,   практическая работа, программное обучение, зачетный урок.Групповые формы: групповая работа на уроке, 

групповой практикум, групповые творческие задания.Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий.Формы контроля: индивидуальный и фронтальный опрос, 

контрольные работы, зачѐты, тестирование, работа с картами атласа, работа с контурными картами, проверка контролируемого элемента 

(ПКЭ)- подготовка к ЕГЭ 
 

                     Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел  1. Пространства России (8ч) 

Географическое положение России. 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. 

Практические работы.  

Решение задач на определение поясного времени. 

Работа с контурной картой 

Раздел 2. Природа России (20ч) 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. 

Природный и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф 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 современного 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.  Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду,способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека 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. 

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 

Установление взаимозависимости тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения 

Характеристика реки с точки зрения хозяйственного еѐ использования 

Характеристика почв по карте, анализ факторов и условий почвообразования 

Составление прогноза изменений органического мира при условиях изменения других компонентов ПК 

Раздел 3.  Природные комплексы  России (41ч) 

Природно-хозяйственное 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. 

Основные регионы страны: Русская равнина, Северный Кавказ, Урал, Восточно-Сибирская равнина, Западно-Сибирская равнина и Дальний 

Восток. Особенности географического положения. Специфика природы: геологическое строение, рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы. Внутренние природно-хозяйственные различия. Региональный компонент- ГП и природа Красноярского края. 

Практические работы.  

Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из природных зон 

Работа с контурной картой «Определение границ, крайних точек края, центральных городов, наличие полезных ископаемых, природных 

зон» 

Составление характеристики компонента природы по плану 

 

   Учебно- тематическое план 
 

№               Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

           Число часов на: 

теорию практику контроль 

1 Введение  1 1 -  

2 Пространства России 8 5 2 1 

3 Природа России 20 14 5 1 

4 Природные комплексы 

России 

41 34 3 4 

 Итого: 70 54 10 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Календарно- тематическое планирование по географии в 8 классе 

            Дата  Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Содержание урока Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся ЗУН 

Дидактич

еский 

материал 

Вид 

контроля 
№     по     

плану 

фактич

ески 

1 2.09  Введение  1     

2 7.09  Раздел 1. Пространства 

России 

Географическое положение 

России 

 

8 

 

1 

Государственная 

территория России. 

Географическое положение 

России и его виды 

Знать: территорию 

России, особенности 

географического 

положения 

Уметь: находить 

Россию на карте, 

сравнивать еѐ 

географическое 

положение с ГП других 

государств 

карта  

3 9.09  Моря, омывающие 

территорию России 

1 Государственные границы 

России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные 

границы 

Знать: государственные 

границы России: 

морские, сухопутные, 

воздушное пространство, 

пространство недр 

Уметь: показывать на 

карте крайние точки 

страны, границы России 

и пограничные страны, 

оценивать значение 

границ для связи с 

другими странами 

карта Работа 

по карте 

 ПКЭ- 

7.1.1 

4-

5 

14.09 

16.09 

 Россия на карте часовых 

поясов 

Практическая работа №1 

«Решение задач на 

2 Россия на карте часовых 

поясов, местное, поясное, 

декретное, летнее время: 

роль в хозяйстве и жизни 

Знать: часовые пояса 

России, их виды 

Уметь: определять 

разницу во времени по 

Карта 

часовых 

поясов 

Практиче

ская 

работа 

ПКЭ- 



определение поясного 

времени» 

людей. Определение 

поясного времени для 

разных городов России 

карте часовых поясов, 

приводить примеры 

воздействия разницы во 

времени на жизнь 

населения 

7.1.2 

6-

7 

21.09 

23.09 

 Как осваивали и изучали 

территорию России 

Практическая работа №2 

«Работа с контурной 

картой» 

 

2 

Формирование и освоение 

государственной 

территории России. 

Выявление изменений 

границ страны на разных 

исторических этапах 

Знать: кто, когда и как 

осваивал и изучал 

территорию России, 

формирование 

территории России 

Уметь: показывать на 

карте субъекты РФ 

карта Практиче

ская 

работа 

8 28.09  Картографический метод в 

географии 

1  Уметь: обосновывать 

необходимость 

географических знаний 

на современном этапе 

карта Географи

ческий 

диктант 

9 30.09  Итоговый урок по теме: 

«Пространства России» 

1 Закрепление знаний и 

умений по разделу 

  Тестовый 

контроль 

10 5.10  Раздел 2. Природа России 

Особенности рельефа 

России 

 

20 

 

1 

Основные формы рельефа и 

особенности их 

распространения на 

территории России. 

Внутренние и внешние 

процессы, влияющие на 

формирование рельефа 

страны. Стихийные 

природные явления 

Знать: внутренние и 

внешние процессы, 

оказывающие влияние на 

формирование рельефа 

Уметь: показывать на 

карте основные формы 

рельефа, выявлять 

особенности рельефа 

страны, наносить на 

контурную карту 

карта  

11 7.10  Геологическое строение  

территории нашей страны 

1 Основные этапы 

формирования земной коры 

и особенности 

геологического строения 

России: основные 

Знать: этапы 

формирования земной 

коры нашей страны 

Уметь: читать 

тектоническую, 

карта Опрос 

ПКЭ- 

7.2.1 



тектонические структуры геологическую карты, 

выявлять зависимость 

тектонических структур, 

форм рельефа и 

полезных ископаемых на 

основе сопоставленных 

карт 

12 12.10  Минеральные ресурсы 

России 

Практическая работа №3 

«Установление 

взаимозависимости 

тектонических структур, 

рельефа и полезных 

ископаемых» 

1 Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их 

рационального 

использования 

Знать: минеральные 

ресурсы России и как их 

использует человек 

Уметь: показывать 

месторождения 

полезных ископаемых, 

приводить примеры их 

использования, 

оценивать влияние 

разработки 

месторождений на 

природную среду, 

оценивать их значимость 

и условия добычи 

карта Практиче

ская 

работа 

ПКЭ- 

5.1,5.2 

13 14.10  Итоговый урок по теме. 

Развитие форм рельефа. 

1 Изменение рельефа под 

влиянием деятельности 

человека 

Закрепление знаний и 

умений по разделу 

Уметь: объяснять 

взаимозависимости 

между особенностями 

литосферы и  жизнью и 

деятельностью 

населения России 

карта Опрос 

ПКЭ- 

7.2.1 

14 19.10  Климат страны 1 Факторы, определяющие 

климат России.   

Знать: закономерности 

распределения суммарной 

солнечной радиации 

Уметь: выявлять факторы, 

определяющие климат 

России 

карточки Задания 

по 

карточк 

ам 

ПКЭ- 

7.2.2 



15 21.10  Закономерности 

распределения тепла и 

влаги на территории нашей 

страны 

1 Основные климатические 

показатели и 

закономерности их 

распространения на 

территории России 

Знать: как 

распределены тепло и 

влага на территории 

нашей страны 

Уметь: сравнивать 

Россию с другими 

странами по 

получаемому количеству 

тепла,  

Приводить примеры 

изменения погоды под 

влиянием циклонов, 

антициклонов, 

атмосферных фронтов, 

определять по картам 

температуры воздуха, 

количество осадков, 

объяснять 

закономерности их 

распределения в разных 

регионах России 

 Опрос 

ПКЭ- 

2.5 

16 26.10  Типы климатов России 

Практическая работа №4 

«Оценка основных 

климатических показателей 

одного из регионов страны 

для характеристики 

условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности населения» 

 

1 Климатические пояса и 

типы климатов России. 

Изменение климата под 

влиянием естественных 

факторов 

Знать: климатические 

пояса России, типы 

климатов 

Уметь: называть и 

показывать 

климатические пояса и 

области, давать краткое 

описание типов погоды 

Климатиче

ская карта 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практич

еская 

работа 

ПКЭ- 

7.2.2 



17 28.10  Зависимость человека от 

климатических условий 

1 Способы адаптации 

человека к разнообразным 

климатическим условиям 

на территории страны. 

Влияние климата на быт и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Опасные и 

неблагоприятные 

климатические явления и 

методы их изучения и 

прогнозирования 

Знать: о воздействии 

климатических условий 

на человека (быт, 

жилище, одежда, 

способы передвижения, 

здоровье) 

Уметь: давать оценку 

климатических условий 

для обеспечения жизни 

людей 

 Семина

р 

ПКЭ- 

7.2.2 

18 9.11  Обобщающий урок по теме: 

«Климат России» игра- 

путешествие 

1 Закрепление знаний и 

умений  

 тест тест 

19 11.11  Внутренние воды и водные 

ресурсы. Реки  

1 Виды вод суши на 

территории России. 

Распределение рек по 

бассейнам океанов. 

Главные речные системы 

России. Роль рек в жизни 

населения и развитии 

хозяйства России. 

Знать: состав 

внутренних вод на 

территории России, 

название рек нашей 

страны, где у рек исток, 

устье, какие падение, 

уклон, питание, режим 

Уметь: показывать и 

называть на карте реки 

России, определять реки, 

относящиеся к 

бассейнам разных 

океанов, уметь давать 

характеристику рек 

карта Работа 

по 

контурн

ой карте 

ПКЭ- 

2.4,2.8 

20 16.11  Озѐра. Болота. Подземные 

воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота 

1 Крупнейшие озѐра, их 

происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота.  

Знать: крупнейшие 

озѐра России, 

территории болот, 

подземных вод, 

карта Работа 

по 

контурн

ой карте 



ледников и мерзлоты 

Уметь: показывать на 

карте озѐра, 

артезианские бассейны, 

области распространения 

весной мерзлоты. 

Уметь определять типы 

озѐр по происхождению 

котловин, солѐности, 

размерам 

21 18.11  Водные ресурсы. Охрана 

вод. 

Практическая работа №5 

«Характеристика реки с 

точки зрения 

хозяйственного еѐ 

использования» 

1 Закономерности 

размещения разных видов 

вод суши и связанные с 

ними опасные природные 

явления на территории 

России. Охрана вод 

Знать: обеспеченность 

водными ресурсами 

страны и еѐ отдельных 

территорий, проблемы, 

связанные с 

использованием водных 

ресурсов, и определять 

пути их охраны и 

рационального 

использования 

Уметь: приводить 

примеры хозяйственного 

использования 

поверхностных вод и 

негативного влияния на 

них человеком, готовить 

презентации о влиянии 

стихийных природных 

явлений, связанных с 

водами на жизнь 

населения и особенности 

развития хозяйства 

 

карта Практич

еская 

работа 

ПКЭ- 

2.4 



 

22 23.11  Обобщающий урок по теме: 

«Внутренние воды» 

1 Закрепление знаний и 

умений 

 тест тест 

23 25.11  Почвы. Их образование и 

разнообразие 

1 Факторы образования почв. 

Основные типы, их 

свойства, различия в 

плодородии, 

Знать: понятия 

«земельные ресурсы». 

«сельскохозяйственные 

угодья», факторы 

образования почв  

Уметь: называть 

факторы 

почвообразования, 

свойства основных 

типов почв 

 ПКЭ- 

7.2.4 

24 30.11  Закономерности 

распространения почв 

 

Практическая работа № 6 

«Характеристика почв по 

карте, анализ факторов и 

условий почвообразования» 

1 Размещение почв на 

территории России 

Уметь: определять 

закономерности 

распространения почв на 

территории страны по 

карте почв 

карта Практич

еская 

работа 

25 2.12  Почвенные ресурсы. 

Обобщение. 

1 Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного 

использования. Меры по 

сохранению плодородия 

почв. 

Обобщение знаний по теме 

«Почвы» 

Знать: почвенные 

ресурсы страны 

Уметь: давать оценку 

типов почв с точки 

зрения их 

хозяйственного 

значения, объяснять 

необходимость охраны 

почв и рационального 

использования земель. 

 Контрол

ьная 

работа 

ПКЭ- 

7.2.4, 

2.6 

26 7.12  Растительный и животный 

мир России 

1 Растительный и животный 

мир России: видовое 

разнообразие, факторы, его 

Знать: ресурсы леса 

Уметь: выявлять 

факторы, определяющие 

Видео 

фильм 

ПКЭ- 

2.6 



определяющие состав и разнообразие 

органического мира 

России 

27 9.12  Биологические ресурсы. 

Охрана растительного и 

животного мира 

1 Биологические ресурсы, их 

рациональное 

использование. Меры по 

охране растительного и 

животного мира 

Знать: биологические 

ресурсы 

Уметь: определять 

состав биологических 

ресурсов, выявлять 

особенности 

использования 

человеком разных видов 

биологических ресурсов 

 

 

 Заполне

ние 

таблицы 

ПКЭ- 

7.2.6, 

2,6 

28 14.12  Природно- ресурсный 

потенциал России 

 

Практическая работа №7 

«Составление прогноза 

изменений органического 

мира при условиях 

изменения других 

компонентов ПК" 

1 Природно- ресурсный 

потенциал России. 

Мероприятия по 

рациональному 

использованию и охране 

растительного и животного 

мира России 

Уметь: приводить 

примеры использования 

человеком 

биологических ресурсов, 

объяснять причины 

изменения природного 

ландшафта под 

влиянием человека 

 Практич

еская 

работа 

29 16.12  Систематизация и 

обобщение знаний по теме 

«Природа России» 

1 Закрепление знаний и 

умений по разделу 

«Природа России» 

 тест тестиро

вание 

   Раздел 3. Природные 

комплексы России 

41     

30 21.12  Природное районирование. 

Разнообразие ПК России 

1 Природно- хозяйственные 

зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их 

компонентов 

Знать:  природные зоны 

России 

Уметь: определять 

особенности размещения 

природно- 

Карта зон 

России 

ПКЭ- 

2.7 



хозяйственных зон 

31 23.12  Моря как крупные ПК 1 Характеристика морей как 

природных комплексов, 

экологические проблемы 

Знать: моря России 

Уметь: характеризовать 

моря как ПК 

карта Опрос 

ПКЭ- 

2.4 

32 25.12  Природные зоны России. 

Арктические пустыни, 

тундра, лесотундра 

1 Характеристика 

арктических пустынь, 

тундр и лесотундр. 

Природные ресурсы зон, их 

использование, 

экологические проблемы, 

рациональное и 

нерациональное 

природоиспользование, 

хозяйственная деятельность 

людей в природных зонах 

Знать:  описание 

природных зон 

Уметь:  выявлять 

взаимозависимости 

между компонентами 

природы в разных 

природных зонах 

 

Карта зон 

России 

Видео 

фильм 

Составл

ение 

таблицы 

ПКЭ- 

2.7 

33 11.01  Разнообразие лесов России: 

тайга, смешанные и 

широколиственные леса 

1 Характеристика лесов. 

Природные ресурсы зон, их 

использование, 

экологические проблемы, 

рациональное и 

нерациональное 

природоиспользование, 

хозяйственная деятельность 

людей в природных зонах 

Знать:  описание 

природных зон 

Уметь:  выявлять 

взаимозависимости 

между компонентами 

природы в разных 

природных зонах 

 

Карта зон 

России 

Видео 

фильм 

Составл

ение 

таблицы 

34 13.01  Безлесные зоны на юге 

России: степи, 

полупустыни и пустыни 

1 Характеристика степей, 

полупустынь и пустынь. 

Природные ресурсы зон, их 

использование, 

экологические проблемы, 

рациональное и 

нерациональное 

природоиспользование, 

хозяйственная деятельность 

 Знать:  описание 

природных зон 

Уметь:  выявлять 

взаимозависимости 

между компонентами 

природы в разных 

природных зонах 

 

Карта зон 

России 

Видео 

фильм 

Составл

ение 

таблицы 

ПКЭ- 

2.7 



людей в природных зонах 

35 18.01  Высотная поясность 

 

Практическая работа №8 

«Выявление зависимости 

между компонентами 

природы на примере одной 

из природных зон» 

1 Высотная поясность. Особо 

охраняемые природные 

территории России, 

рациональное и 

нерациональное 

природоиспользование, 

хозяйственная деятельность 

людей в природных зонах 

Знать: районы 

распространения 

высотной поясности 

Уметь: выявлять 

особенности проявления 

высотной поясности 

различных горных 

систем России 

карта Практич

еская 

работа 

36 20.01  Обобщающее повторение 

по теме: «Природные 

комплексы».  

1 Закрепление знаний и 

умений 

 

 тест тестиро

вание 

37 25.01  Русская (Восточно- 

Европейская) равнина. 

Географическое положение 

и особенности природы 

1 Особенности 

географического 

положения. Специфика 

природы: геологическое 

строение, рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы.  

Знать: территорию 

региона, его границы 

Уметь: определять ГП,  

состав и особенности 

природы региона и 

природных объектов 

Карта 

России 

ПКЭ- 

7.5 

38 27.01  Природные комплексы 

Русской равнины 

1 Природные комплексы 

Русской равнины 

Знать :природные 

комплексы региона 

Уметь: характеризовать 

и оценивать природные 

условия и природные 

ресурсы региона для 

жизни и деятельности 

человека 

Карта 

России 

Опрос 

ПКЭ- 

5.1,5.2 

39 1.02  Проблемы рационального 

использования природных 

ресурсов Русской равнины 

1 Проблемы рационального 

использования природных 

ресурсов Русской равнины 

 Уметь: находить и 

объяснять проблемы 

рационального 

природоиспользования 

 

Карта 

России 

Опрос 

ПКЭ- 

5.1,5.2 

40 3.02  Северный Кавказ- самые 1 Особенности   Знать: территорию Карта Работа 



молодые высокие горы 

России 

географического 

положения. Специфика 

природы: геологическое 

строение, рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Внутренние природно-

хозяйственные различия 

региона, его границы 

Уметь: определять ГП,  

состав и особенности 

природы региона и 

природных объектов 

России по 

контурн

ой карте 

 

41 8.02  Природные комплексы 

Северного Кавказа 

1 Природные уникумы 

Кавказа. Экологические 

проблемы 

 Знать :природные 

комплексы региона 

Уметь: характеризовать 

и оценивать природные 

условия и природные 

ресурсы региона для 

жизни и деятельности 

человека 

Карта 

России 

ПКЭ- 

7.5 

42 10.02  Урал- «каменный пояс» 

России 

1 Особенности 

географического 

положения. Специфика 

природы: геологическое 

строение, рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Внутренние природно-

хозяйственные различия 

 Знать: территорию 

региона, его границы 

Уметь: определять ГП,  

состав и особенности 

природы региона и 

природных объектов 

Карта 

России 

Работа 

по 

контурн

ой 

карте 

43 15.02  Своеобразие природы 

Урала 

1 Своеобразие природы 

Урала 

 Знать :природные 

комплексы региона 

Уметь: характеризовать 

и оценивать природные 

условия и природные 
ресурсы региона для жизни 

и деятельности человека 

Карта 

России 

Опрос 

ПКЭ- 

7.5 

44 17.02  Природные уникумы 1 Природные уникумы Знать: уникумы Урала, Карта Самост



Урала. Экологические 

проблемы 

Урала. Экологические 

проблемы 

их место расположения 

Уметь: описать природу 

уникума, его 

экологическую проблему 

России оятельн

ая 

работа 

45 22.02  Западно- Сибирская 

низменность 

1 Особенности 

географического 

положения. Специфика 

природы: геологическое 

строение, рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Внутренние природно-

хозяйственные различия 

 Знать: территорию 

региона, его границы 

Уметь: определять ГП,  

состав и особенности 

природы региона и 

природных объектов 

Карта 

России 

Опрос 

ПКЭ- 

7.5 

46 24.02  Природные ресурсы 

Западной Сибири. 

Проблемы их освоения 

1 Природные ресурсы 

Западной Сибири. 

Проблемы их освоения 

 Знать :природные 

комплексы региона 

Уметь: характеризовать 

и оценивать природные 

условия и природные 

ресурсы региона для 

жизни и деятельности 

человека 

Карта 

России 

Индивидуа

льные 

карточки 

Работа 

по 

карточк

ам 

47 1.03  Восточная Сибирь: величие 

и суровость природы. ГП. 

Состав территории, история 

освоения 

1 Особенности 

географического 

положения. Специфика 

природы: геологическое 

строение, рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Внутренние природно-

хозяйственные различия 

 

 

 Знать: территорию 

региона, его границы 

Уметь: определять ГП,  

состав и особенности 

природы региона и 

природных объектов 

Карта 

России 

Опрос 

ПКЭ- 

7.5 

48 3.03  Природные районы 1 Природные районы  Знать :природные Карта Опрос 



Восточной Сибири Восточной Сибири комплексы региона 

Уметь: характеризовать 

и оценивать природные 

условия и природные 

ресурсы региона для 

жизни и деятельности 

человека 

России ПКЭ-7.5 

49 10.03  Жемчужина Сибири- 

Байкал 

1 Местоположение озера, 

описание  природы , 

ценности 

Знать: название озера, 

его место расположения, 

его ценности 

Уметь: находить на 

карте озеро, давать ему 

характеристику 

Карта 

России 

Видео 

фильм 

 опрос 

50 15.03  Природные ресурсы 

Восточной Сибири, 

проблемы их освоения 

1 Природные ресурсы 

Восточной Сибири, 

проблемы их освоения 

 карта Самостоя

тельная 

работа по 

вопросам 

51 17.03  Дальний Восток- край 

контрастов. ГП, состав 

территории. История 

освоения 

1 Особенности 

географического 

положения. Специфика 

природы: геологическое 

строение, рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Внутренние природно-

хозяйственные различия 

Знать: территорию 

региона, его границы 

Уметь: определять ГП,  

состав и особенности 

природы региона и 

природных объектов 

Карта 

Видео 

фильм 

ПКЭ- 

7.5 

52 22.03  Природные комплексы 

Дальнего Востока 

1 Природные комплексы 

Дальнего Востока 

Уметь: характеризовать 

природные комплексы 

карта Работа 

по 

карте 

53 24.03  Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение 

их человеком 

1 Природные ресурсы 

Дальнего Востока, 

освоение их человеком 

Знать :природные 

комплексы региона 

Уметь: характеризовать 

и оценивать природные 

условия и природные 

карта Опрос 

ПКЭ- 

7.5 



ресурсы региона для 

жизни и деятельности 

человека 

54

-

55 

29.03 

 

5.04 

 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Природа регионов 

России» 

2 Закрепление знаний и 

умений 

 

 Карта 

тест 

Работа 

у карты 

тестиро

вание 

56 7.04  Географическое положение 

Красноярского края 

1 Особенности 

географического 

положения 

 Знать: территорию 

региона, его границы 

Уметь: определять ГП,   

Карта 

Красноярск

ого края 

 

57 12.04  Тектоническое строение, 

рельеф, полезные 

ископаемые края 

Практическая работа №9  

Работа с контурной картой 

«Определение границ, 

крайних точек края, 

центральных городов, 

наличие полезных 

ископаемых, природных 

зон» 

1 Специфика природы: 

тектоническое строение, 

рельеф . 

 Знать: наличие на 

территории края 

полезных ископаемых 

Уметь:описывать 

рельеф края, показывать 

на карте месторождения 

полезных ископаемых 

Карта 

Красноярск

ого края 

Работа 

по 

карте 

Практи

ческая 

работа 

ПКЭ- 

7.2.1 

58 14.04  Особенности климата края 1 Особенности климата края, 

климатические пояса 

Знать: климатические 

пояса 

Уметь: характеризовать 

их 

Карта 

Красноярск

ого края 

опрос 

59 19.04  Природные зоны 

Красноярского края 

1 Природные зоны 

Красноярского края, их 

разнообразие 

 Знать:  описание 

природных зон 

Уметь:  выявлять 

взаимозависимости 

между компонентами 

природы в разных 

природных зонах 

Карта 

Красноярск

ого края 

Заполне

ние 

таблиц

ы 

60 21.04  Проблемы взаимодействия 1 Взаимодействие человека и  Уметь: характеризовать Карта Самост



природы и человека на 

территории края. 

Охраняемые объекты 

природы края и оценивать природные 

условия и природные 

ресурсы края для жизни 

и деятельности человека 

Красноярск

ого края 

оятельн

ая 

работа 

61 26.04  Обобщающий урок по теме 

« Красноярский край» 

1 Закрепление знаний и 

умений 

 

 Карта 

Красноярск

ого края 

тест 

 

62 28.04  Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека 

1 Основные природные 

элементы, влияющие на 

жизнь и здоровье человека 

(воздух, вода, почва, 

погода, экология и др.) 

Знать: законы об охране 

природы 

Уметь: объяснять 

значение природы в 

жизни и деятельности 

человека 

Видео  

фильм 

 

63 3.05  Антропогенное воздействие 

на природу  

1 Географические фактор в 

развитии общества Человек 

и природа, их влияние друг 

на друга 

 Знать: понятие 

«антропогенное» 

Уметь: составлять 

географические 

прогнозы 

   Опрос 

ПКЭ- 

5.1,5.2 

64 5.05  Рациональное 

природопользование 

1 Использование природы, не 

нанося ей вреда. 

Восстанавливающие 

мероприятия по 

сохранению природных 

комплексов 

Знать: понятие 

«рациональное 

природоиспользование» 

Уметь:приводить 

примеры рационального 

природоиспользования 

 Составл

ение 

схем 

65 10.05  ПА Итоговый зачѐт 1 Проверка знаний и умений    

66 12.05  Особо охраняемые 

территории 

Практическая работа  

№ 10 «Составление 

характеристики компонента 

природы по плану» 

1 Заповедники, заказники, 

зоопарки. 

Знать: территории 

охраняемые законом 

Уметь: выполнять 

правила 

природоохранного 

поведения, участвовать в 

мероприятиях по охране 

Красная 

книга 

Практи

ческая 

работа 



природы 

67

-

68 

17.05 

 

19.05 

 Памятники Всемирного 

природного и культурного 

наследия в нашей стране 

2 Памятники Всемирного 

природного и культурного 

наследия в нашей стране 

 Знать: территории 

охраняемые законом 

Уметь: выполнять 

правила 

природоохранного 

поведения, участвовать в 

мероприятиях по охране 

природы 

Видео 

фильм 

Составл

ение 

правил 

и 

меропр

иятий 

по 

охране 

природ

ы 

69 24.05  Экологическая ситуация в 

России 

1 Экологическая ситуация в 

России 

Знать: экологическую 

ситуацию в стране 

Уметь: анализировать 

экологические карты 

России 

Экологичес

кие карты 

России 

Анализ 

карты 

70 26.05  Обобщение и 

систематизация знаний. 

Тестирование по всем 

темам 

1 Закрепление знаний и 

умений 

 

 тест тестиро

вание 

   Итого: 70     

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия: природные зоны и основные регионы России, климатические показатели, водные ресурсы,  агроресурсы, 

гидроресурсы, агроклиматические условия, подъѐм, уклон, падение реки, межень, годовой сток, животный и растительный мир, природный 

комплекс;  

 различия географических карт по содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий России; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов страны; 

 специфику географического положения России; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном   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 регионов 

страны, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления 

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

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

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

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 



 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

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

 

 

    Практические работы 

 
Практическая работа №1 «Решение задач на определение поясного времени»  18.09 

Практическая работа №2 «Работа с контурной картой» 25.09 

Практическая работа №3 «Установление взаимозависимости тектонических 

структур, рельефа и полезных ископаемых» 

12.10 

Практическая работа №4 «Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения» 

26.10 

 

Практическая работа №5 «Характеристика реки с точки зрения 

хозяйственного еѐ использования»  

20.11 

Практическая работа № 6 «Характеристика почв по карте, анализ факторов и 

условий почвообразования» 

30.11 

Практическая работа №7 «Составление прогноза изменений органического 

мира при условиях изменения других компонентов ПК» 

14.12 

Практическая работа №8 «Выявление зависимости между компонентами 

природы на примере одной из природных зон» 

22.01 

 

Практическая работа №9  Работа с контурной картой «Определение границ, 

крайних точек края, центральных городов, наличие полезных ископаемых, 

природных зон» 

16.04 

Практическая работа № 10 «Составление характеристики компонента 

природы по плану» 

17.05 

 

 

 

 



                     Учебно-методическое обеспечение  

1.Учебно- методический комплект:                                                                           Образовательная программа:. Примерная программа 

основного общего образования по географии.   МО. РФ  Учебник:  В.П Дронов., И.И Баринова., В.Я. Ром ,  А.А Ложбанидзе.  «География 

России.Природа.Население.Хозяйство.» Учебник .8 класс. –М.: Дрофа,2008 год. 

Рабочая тетрадь к учебникуИ.И.Бариновой«География. Природа России.» 8 класс – М.: Дрофа, 2008. 

Методическое пособие для учителя: В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенов«Методическое пособие по географии материков и океанов» 

2002 год.                                 Дидактические материалы:  Атлас«География России. Природа.» 8 класс. 

Контурные карты. 8 класс – М.: Дрофа, 2008. 

2.Цифровые образовательные ресурсы: 

 

CD «Учим географию» 

CD «Страны мира. Географический справочник» 

CD «Животный мир. Арктическая зона» 

3.Наглядные пособия: карты, таблицы, раздаточный материал 

 Список литературы 

Душина И. В., Коринская В. А., Щенов В. А. Наш дом, Земля. – М.: Дрофа, 2007.«За страницами учебника географии». – М.: Дрофа, 2005.  

А.Т. Зверев «Экология»- М.: Дом педагогики, 1999                                                                                                                                                                       

В.А. Безруких, М.В. Кириллов. Учебное пособие «Физическая география», Красноярское книжное издательство, 1993                                                                                                                  

Т.Н. Елинская. Литературно-художественный путеводитель для школьников                                                                                                    

«Путешествие по стране», «Путешествие по Красноярскому краю». ООО «Поликор», 2009                                                                                            

Г.В. Раицкая, Н.М. Чистякова. Учебное пособие «Природа и экология страны и края» ОАО «ПИК», 2008                                                                                                                               

Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля.8 -9 классы.- М.: Дрофа,2004 год. 

Сборник заданий и упражнений по географии. 8 класс 

 

 

 

 

http://www.bookline.ru/book4096999.htm


 

 

 

 

 

 

 

 


