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Данная рабочая программа составлена в соответствии с:  
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 

4. Примерной программой основного общего образования по географии (базовый 
уровень). Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2007 г. 

5. Примерной программой основного общего образования по географии Авторы: И. И. 
Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. Издательство «Дрофа», 2014. 
Рекомендована (допущена) Министерством образования и науки РФ 

 
Основные цели и задачи курса: 

– раскрыть разнообразие  природы и населения России, сформировать необходимый 
минимум базовых знаний и представлений относящихся к курсу «География России. Природа»; 

- раскрыть закономерности основных процессов происходящих в разных частях 
географической оболочки; 

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе на базе знаний о роли 
природных условий в жизни человека.  

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. 

При изучении разделов курса следует уделить внимание изучению особенностей своего 
региона.  

Изменения, внесенные в авторскую программу: для удобства проверки и выставления 
оценок за практические работы считаю возможным объединить элементы практических работ 
разных уроков, если это позволяют темы уроков. Например, включить в практическую работу № 
1 по теме «Географическое положение России» обозначение на контурной береговой линии 
России из темы «Моря омывающие берега России», так как это задание считать частью и первой и 
второй тем. 

Учитывая особенности завершения 2019-2020 учебного года, добавить раздел 
«Повторение. Страны Евразии. Азия», отвести на это раздел 2 часа учебного времени из 
резервных часов и 1 час за счет объединения тем «География для природы и общества» и 
«Обобщение знаний по разделу», всего три часа. Организованное повторение сможет восполнить 
знания учащихся по темам 7 класса, которые не были изучены и станет подготовкой к изучению 
темы «Географическое положение России». Оставить два резервных урока на конец учебного года, 
при возможности их использования, отвести их на расширенное изучение объединенных тем и 
повторение.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География. Природа 
России», из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов 

Требования к уровню подготовки учащихся (Результаты обучения) 

Предметные:  

В результате изучения географии ученик должен уметь: 

называть различные источники географической информации и методы получения географической 
информации; определять географическое положение России; 
показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; определять поясное время.  
называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их 
платформенным и складчатым областям; показывать на карте и называть наиболее крупные 
месторождения полезных ископаемых; объяснять закономерности их размещения; приводить 
примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и 
внутренних процессов; 
делать описания отдельных форм рельефа по картам; 
называть факторы, влияющие на формирование климата России; определять характерные 
особенности климата России; иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов 
и антициклонов; давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять 
температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.; 
приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 
называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику 
отдельных водных объектов; оценивать водные ресурсы;  
называть факторы почвообразования; используя карту, называть типы почв и их свойства; 
объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 
объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и животных. 
показывать на карте основные природные зоны России, называть их; приводить примеры 
наиболее характерных представителей растительного и животного мира; объяснять причины 
зонального и азонального расположения ландшафтов; 
показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 
приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 
показывать на карте крупные природные районы России; называть и показывать на карте 
географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.); 
давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; отбирать объекты, 
определяющие географический образ данной территории; 
оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда и 
быта, влияния на обычаи и традиции людей; 
приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов 
регионов; выделять экологические проблемы природных регионов. 
объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 
объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить 
соответствующие примеры. 

 
 Метапредметные результаты обучения 
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Учащийся должен уметь: 
ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание 
учебной задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 
задачи; планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями; оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты 
по главным и второстепенным признакам; систематизировать информацию; структурировать 
информацию; формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и синтеза; искать и отбирать необходимые источники информации; 
использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 
умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и 
сети Интернет; представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 
тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в 
текст и т. п.); использовать различные виды моделирования, исходя из 
учебной задачи; создавать собственную информацию и представлять ее в 
соответствии с учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; выступать перед 
аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных точек 
зрения. 
 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической принадлежности, 
знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшие индивидуальной траектории образования; целостным мировоззрением, 
соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; гражданской 
позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими 
людьми 
и достигать в нем взаимопонимания; коммуникативной компетентностью в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; пониманием ценности здорового и 
безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях; основами экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления. 
                       
Критерии оценивания устного и письменного ответа по географии: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 
объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять 
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определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет 
знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем 
ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 
определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в 
объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 
непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 
существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% 
содержания (неправильный ответ). 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 
сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и 
удобства, а также для правильности нанесения объектов).  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, рек, 
параллельно северной рамке карты (это поможет оформить карту более аккуратно (требование 
выполнять обязательно).  
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 
предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 
излишней информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 
может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 
7. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 
отобразите в легенде карты. 
8. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                
 9. Не забудьте подписать работу внизу карты!   
10.Работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено. 

 

Используемый УМК: 

1. И.И.Баринова. География. Природа России. 8 класс – М.: Дрофа, 2018. 
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2. Поурочные разработки по географии. 8 класс. 
3. Атлас. География России. Природа. 8 класс – М: Дрофа, 2017 
4. Контурные карты. 8 класс – М.: Дрофа. 
5. Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  
6. Предметный сайт Е. В. Земич «География в школе 72»: 

https://sites.google.com/site/geografiavskole72/home 
7. Группа «ГЕОГРАФИЯ - 8 КЛАСС» для пользователей домена ГБОУ СОШ № 72 

Калининского района Санкт-Петербурга в среде G Suite: 
https://classroom.google.com/u/2/c/NjgyMTc0MDU4NjBa 

 
Содержание тем учебного курса. 

 
ПОВТОРЕНИЕ (3 ч) 
ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? 
Знакомство с учебником, атласом. 
НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (4 ч) 
Географическое положение России. 
Россия — самое большое государство мира. Крайние точки России. Границы России. 
Особенности географического положения России. 
Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. 
Экологические проблемы морей. 
Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа 
системы исчисления времени в России. 
Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и 
поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI — начала XVII в. 
Открытия нового времени (середина XVII— 
XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. Современное 
административно-территориальное устройство России. Федеральные округа и их столицы. 
Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; национально-
территориальные образования. 
Практические работы. 

1. Характеристика географического положения России. Обозначение границ России на 
контурной карте. Обозначение на контурной карте береговой линии России 

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 
 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 
РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 
геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. 
Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 
Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая 
база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 
Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории 
России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные 
природные явления, происходящие в литосфере. 
Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 
Практические работы. 
3.Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых от строения земной коры. 

https://sites.google.com/site/geografiavskole72/home
https://classroom.google.com/u/2/c/NjgyMTc0MDU4NjBa
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КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 
От чего зависит климат нашей страны. 
Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Циркуляция 
воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. Распределение тепла и влаги на 
территории России. Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на 
территории нашей страны. Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, 
субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, 
муссонный климат умеренного пояса. Зависимость человека от климата. Агроклиматические 
ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. 
Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат 
родного края. 
Практические работы. 

3. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 
радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля, годового количества осадков на территории страны.  
4. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от 
рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками.  Озера, болота, 
подземные воды, ледники, многолетняя 
мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные 
болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни 
человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, 
причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. Водные 
ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на 
водные ресурсы 
и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 
Дискуссия. 
Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем заменить...». 
ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие 
почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, 
подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, 
светло-каштановые. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности 
человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. 
Охрана почв. Почвы родного края. 
Практические работы. 

5. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, 
рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 
Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 
растительности России. Разнообразие животного мира России. Биологические ресурсы. Особо 
охраняемые природные территории (ООПТ). 
Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 
Заповедники и национальные парки России. Растительный 
и животный мир родного края. Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия 
России. Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 
Практические работы. 

6. Составление прогноза изменений 
растительного и животного мира при изменении других компонентов природного комплекса.  

7. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 
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Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 
Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 
комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере 
Белого моря. Ресурсы морей. Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны 
нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные 
леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Высотная поясность. Влияние гор на другие 
компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от 
географического положения и высоты гор. 
Практические работы. 

8. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору).  
9. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России. 
ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История 
освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-Европейской 
равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их 
рационального использования. 
Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое 
строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные 
комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 
Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, история 
освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 
Экологические проблемы Урала. 
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности природы 
Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы 
равнины и условия их освоения. 
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения. 
История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. 
Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы 
Восточной Сибири и проблемы их освоения.  
Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История 
освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. 
Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 
Практические работы.  
11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование 
изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 
12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 
регионов. 
Творческие работы. 
Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по 
национальным паркам; по рекам и озерам.  
Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа.  
Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, 
Южному. 
Дискуссии. 
Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно#Сибирской  
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равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество 
прирастать Сибирью будет...”». 
Раздел III. Человек и природа (5 ч) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и 
деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные 
явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными 
явлениями. Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 
счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 
ландшафты. Рациональное природопользование. Охрана природы. 
Значение географического прогноза. Россия на экологической карте. Источники экологической 
опасности. Контроль за состоянием природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень 
здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. География для природы и общества. История 
взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-техническая революция: 
благо или причины экологического кризиса. 
Практические работы. 
13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России.  
14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию).  
15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 
урока 

Тема урока Виды деятельности ученика 

 

Планируемые результаты Виды и 
формы 
контроля 

Сроки 
изучения 

Повторение.  Страны Евразии. Азия. 3 ч 
1.  Страны Южной и Юго-

Восточной Азии. 
Просмотр тематических видео, работа 
с атласом 7 класса, презентациями, 
подготовленными учителем и 
учащимися, работа с опросами в 
группе  https://classroom.google.com/, 
подготовка к изучению темы 
«Географическое положение России» 

Учащийся должен  
уметь:     
показывать наиболее крупные 
государства на материках; 
уметь давать описания природы 
и основных занятий 
населения, используя карты 
атласа; приводить примеры 
воздействия и изменений 
природы на материках под 
влиянием деятельности человека. 

 1.09 – 5.09 

2.  Страны Юго-Западной Азии 
Азии. 

 1.09 – 5.09 

3.  Страны Центральной м 
Восточной Азии 

Тест 7.09 – 12.09 

Что изучает физическая география России. 1 ч 
4.  Что изучает физическая 

география России  
Знакомство с учебником, атласом,  
Интернет-ресурсами 

  7.09 – 12.09 

Наша Родина на карте мира. 6 ч 
5.  Географическое положение 

России 
Анализ и сопоставление карт 
атласа. Практическая работа 1 

Учащийся должен уметь: 
называть различные 
источники географической 
информации и методы 
получения географической 
информации; определять 
географическое положение 
России; показывать 
пограничные государства, 
моря, омывающие Россию; 
определять поясное время 

 

Практическая 
работа 1 

14.09-19.09 

6.  Моря, омывающие берега 
России 

Характеристика морей. Работа с 
картой 

 14.09-19.09 

7.  Россия на карте  
часовых поясов 

Решение задач на определение 
местного и поясного времени 
Практическая работа 2 

Практическая 
работа 2 + 
Проверочная 
работа 

21.09 – 26.09 

8. 
  
Как осваивали и  
изучали территорию России 

Сбор информации из разных 
источников о русских ученых, 
землепроходцах — открывателях 
земель на севере и востоке страны 

 21.09 – 26.09 

https://classroom.google.com/
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Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 4 ч 

9.  Особенности рельефа России Анализ физической карты России. 
Обозначение на контурной карте 
основных форм рельефа России 

Учащийся должен уметь: 
называть и показывать 
крупные равнины и горы; 
выяснять с помощью карт 
соответствие их 
платформенным и складчатым 
областям; 
показывать на карте и 
называть наиболее крупные 
месторождения полезных 
ископаемых; объяснять 
закономерности их 
размещения; 
приводить примеры влияния 
рельефа на условия жизни 
людей, изменений рельефа 
под влиянием внешних и 
внутренних процессов; делать 
описания отдельных форм 
рельефа по картам 

Проверка 
контурных 
карт 

28.09 – 3.10 

10.  Геологическое  
строение территории России 

Анализ и сопоставление 
физической  
и тектонической карт 

 28.09 – 3.10 

11.  Минеральные ресурсы России  Характеристика размещения 
полезных ископаемых России, 
обозначение на контурной карте 
крупных месторождений. 
Объяснение особенностей  
размещения полезных ископаемых 

Практическая работа 3 

Практическая 
работа 3 

5.10 – 10.10 

12.  Развитие форм рельефа 
 

Характеристика современных 
процессов, формирующих рельеф. 
Объяснение взаимосвязи всех 
компонентов природы 

Проверочная 
работа 

5.10 – 10.10 

Климат и климатические ресурсы. 4 ч 
13. 

 
От чего зависит климат нашей 
страны 

Анализ климатических карт и 
диаграмм 

Учащийся должен уметь: 
называть факторы, влияющие 
на формирование климата 
России; определять 
характерные особенности 
климата России; иметь 
представление об изменениях 
погоды под влиянием 
циклонов и антициклонов; 

 12.10 – 17.10 

14. 
 
Распределение тепла и влаги 
на территории России. 
Разнообразие климата России 

Характеристика разных типов 
климата 
Практическая работа 4 

8 12.10 – 17.10 

15. 
 
Зависимость человека от 
климата. Агроклиматические 
ресурсы 
 

Характеристика стихийных 
явлений  
и их последствий для человека 
(1—2 явления, типичных для 

Практическая 
работа 

19.10 – 24.10 
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своего края). Работа с контурной 
картой Практическая работа 5 

давать описания климата 
отдельных территорий; 
с помощью карт определять 
температуру, количество 
осадков, атмосферное 
давление, количество 
суммарной радиации и т. д.; 
приводить примеры влияния 
климата на хозяйственную 
деятельность человека и 
условия жизни 

16. 
 
Климат родного края Характеристика климата родного  

края  
 _19.10 – 24.10 

__________ 

Внутренние воды и водные ресурсы. 3 ч 
17. 

 
Разнообразие внутренних вод 
России 

Характеристика реки. Объяснение  
влияние климата на реки 

Учащийся должен уметь: 
называть и показывать 
крупнейшие реки, озера; 
используя карту, давать 
характеристику отдельных 
водных объектов; 
оценивать водные ресурсы 

 

 2.11 – 7.11 

18. 
 
Озера, болота, подземные 
воды, ледники, многолетняя 
мерзлота 

Обозначение на контурной карте 
крупных рек, озер, границы 
многолетней мерзлоты 

 2.11 – 7.11 

19. 
 
Водные ресурсы.  
Роль воды в жизни человека 

Оценка роли воды в жизни 
человека.  
Объяснение эстетической и  
оздоровительной роли водных  
ландшафтов 
Оценка водных ресурсов 
отдельных регионов России, 
оценка водных ресурсов своего 
региона 

Проверка 
контурных 
карт 

9.11 – 14.11 

Почвы и почвенные ресурсы. 3 ч 
20. 

 
Образование почв и их 
разнообразие 

Анализ текста и рисунков 
учебника.  
Составление (опорного)конспекта 
урока 

Учащийся должен уметь: 
называть факторы 
почвообразования; используя 
карту, называть типы почв и 
их свойства; 

Проверка 
опорного 
конспекта 
(выборочно) 

9.11 – 14.11 

21. Закономерности  Выявление зависимости Практическая 16.11 – 21.11 
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 распространения почв распространения почв от климата, 
рельефа, растительности и других 
факторов. Практическая работа6  

 
работа 6 

22. 
 
Почвенные ресурсы России.  
Почвы родного края 

Характеристика основных типов 
почв. Оценка почвенных ресурсов 
страны 

 16.11 – 21.11 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 4 ч 
23. 

 
Растительный и животный мир 
России 

Анализ карт атласа. Объяснение 
приспособления животных и 
растений к условиям окружающей 
среды. Практическая работа 7 
 

Учащийся должен уметь: 
объяснять разнообразие 
растительных сообществ на 
территории России, приводить 
примеры; 
объяснять видовое 
разнообразие животного мира; 
называть меры по охране 
растений и животных 

 

Практическая 
работа 7 
(выборочно) 

23.11 – 28.11 

24. 
 
Биологические ресурсы. Особо 
охраняемые природные 
территории (ООПТ) 

Обозначение на контурной карте  
основных ООПТ России 
Практическая работа 8 

Проверка 
контурных 
карт 

23.11 – 28.11 

25. 
 
Природно-ресурсный 
потенциал России  

Оценка природных условий и 
ресурсов России. Подготовка и 
защита презентации, проекта 

 30.11 – 5.12 

26. 
 
Обобщение знаний по разделу 
«Особенности природы и 
природные ресурсы России» 

Работа с картами атласа, интернет-
ресурсами. Подготовка 
презентации 

Проверочная 
работа 

30.11 – 5.12 

Природные комплексы России (36 ч) 
Природное районирование. 6 ч 

27. 
 
Разнообразие природных 
комплексов России 

Повторение и систематизации 
ранее  
усвоенных знаний и умений 

Учащийся должен уметь: 
показывать на карте основные 
природные зоны России, 
называть их; приводить 
примеры наиболее 
характерных представителей 
растительного и животного 
мира; объяснять причины 
зонального и азонального 
расположения ландшафтов; 

 7.12 – 12.12 

28. 
 
Моря как крупные природные 
комплексы 

Характеристика ПК Белого моря  7.12 – 12.12 

29. 
 
Природные зоны России  25 Характеристика одной из 

северных зон страны с 
использованием разных 
источников географической 

 14.12 – 19.12 
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информации показывать на карте крупные 
природно-территориальные 
комплексы России; 
приводить примеры 
взаимосвязей природных 
компонентов в природном 
комплексе; показывать на 
карте крупные природные 
районы России; называть и 
показывать на карте 
географические объекты 
(горы, равнины, реки, озера и 
т. д.); 
давать комплексную физико-
географическую 
характеристику объектов; 
отбирать объекты, 
определяющие 
географический образ 
данной территории; 
оценивать природные условия 
и природные ресурсы 
территории с точки зрения 
условий труда и быта, влияния 
на обычаи и традиции людей; 
приводить примеры 
рационального и 
нерационального 
использования природных 
ресурсов регионов; 
выделять экологические 
проблемы природных 
регионов 

30. 
 
Разнообразие лесов России Анализ карты природных зон 

России. Сравнительная 
характеристика тайги и 
смешанных лесов 

 14.12 – 19.12 

31. 
 
Безлесные зоны на юге России Практическая работа 9, 10 Практическая 

работа 9, 10 
21.12 – 26.12 

32. 
 
Высотная поясность Составление схемы высотной 

поясности для разных гор нашей 
страны 

Проверочная 
работа 

21.12 – 26.12 

____________ 
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Природа регионов России. 30 ч 
33. 

 
Восточно-Европейская 
(Русская) равнина. 
Особенности географического 
положения.  
История освоения 

Характеристика региона по плану 
и картам.  

Учащийся должен уметь: 
показывать на карте основные 
природные зоны России, 
называть их; приводить 
примеры наиболее 
характерных представителей 
растительного и животного 
мира; объяснять причины 
зонального и азонального 
расположения ландшафтов; 
показывать на карте крупные 
природно-территориальные 
комплексы России; 
приводить примеры 
взаимосвязей природных 
компонентов в природном 
комплексе; показывать на 
карте крупные природные 
районы России; называть и 
показывать на карте 
географические объекты 
(горы, равнины, реки, озера и 
т. д.); 
давать комплексную физико-
географическую 
характеристику объектов; 
отбирать объекты, 
определяющие 
географический образ 
данной территории; 
оценивать природные условия 
и природные ресурсы 

 11.01 – 16.01 

34. 
 
Особенности природы Русской  
равнины 
34 

Обозначение на контурной карте 
основных форм рельефа, крупных 
рек и озер, крупных городов, 
границ природных зон 

Проверка 
контурных 
карт 

11.01 – 16.01 

35. 
 
Природные комплексы 
Восточно-Европейской  
равнины 

Характеристика природных зон  18.01 – 23.01 

36. 
 
Памятники природы равнины Показ крупных ООПТ.  

Творческая работа.  
Разработка туристических 
маршрутов по Русской  
Равнине. Подготовка презентации. 

 18.01 – 23.01 

37. 
 
Природные ресурсы равнины  
и проблемы их рационального  
использования 
 

Комплексная оценка природных  
ресурсов территории и отдельных 
их видов. Обозначение на 
контурной карте основных 
месторождений полезных 
ископаемых, популярных 
туристических маршрутов 

Проверка 
контурных 
карт +  
Проверочная 
работа 

25.01 – 30.01 

38. 
 
Кавказ — самые высокие горы 
России. Географическое 
положение 

Характеристика географического 
положения Кавказа.  

 25.01 – 30.01 

39. 
 
Рельеф, геологическое 
строение и полезные 
ископаемые Кавказа  
 

Сопоставление и анализ 
различных источников 
географической информации. 
Обозначение на контурной карте 
географических объектов, 

Проверка 
контурных 
карт 

1.02 – 6.02 
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  упомянутых в тексте учебника по 
теме «Кавказ» основных 
месторождений полезных 
ископаемых 

территории с точки зрения 
условий труда и быта, влияния 
на обычаи и традиции людей; 
приводить примеры 
рационального и 
нерационального 
использования природных 
ресурсов регионов; 

выделять экологические 
проблемы природных 
регионов 

40. 
 
Особенности природы 
высокогорий 

Характеристика природы 
высокогорий 

 1.02 – 6.02 

41. 
 
Природные комплексы 
Северного Кавказа 

Характеристика одного из 
природных комплексов Северного 
Кавказа (по выбору) 

 8.02 – 12.02 

42. 
 
Природные ресурсы. 
Население Северного Кавказа 

Составление схемы или таблицы  
«Природные ресурсы Кавказа» 

 8.02 – 12.02 

43. 
 
Урал — «каменный пояс 
Русской земли». Особенности 
географического положения,  
история освоения 

Обозначение на контурной карте 
географических объектов, 
упомянутых в тексте учебника 
 

Проверка 
контурных 
карт 

15.02 – 20.02 

44. 
 
Природные ресурсы Составление таблицы «Природные  

ресурсы Урала» 
 15.02 – 20.02 

45. 
 
Своеобразие природы Урала Сравнительная характеристика  

отдельных частей Урала 
(Северного и Южного, 
Предуралья и Зауралья) 

 22.02 – 27.02 

46. 
 
Природные уникумы Характеристика ООПТ Урала с  

использованием разных 
источников географической 
информации и литературных 
произведений 

  22.02 – 27.02 

47. 
 
Экологические проблемы 
Урала 

Оценка экологической ситуации,  
сложившейся на Урале, выявление 
ее причин и возможных путей 
улучшения 

Проверочная 
работа 

1.03 – 6.03 
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48. 
 
Западно-Сибирская равнина.  
Особенности географического  
положения 

Сравнение географического 
положения Западно-Сибирской и 
Русской равнин 

 1.03 – 6.03 

49. 
 
Особенности природы 
Западно-Сибирской равнины 

Характеристика климата региона  
с использованием учебника и 
атласа. Объяснение причин его 
суровости 

 9.03 – 13.03 

50. 
 
Природные зоны Западно-
Сибирской равнины 

Характеристика природных зон.  
Сравнение природных зон 
Западной Сибири и Русской 
равнины, объяснение различий 

Проверочная 
работа 

9.03 – 13.03 

51. 
 
Природные ресурсы равнины 
и условия их освоения 

Характеристика природных 
ресурсов  региона. Дискуссия 

 15.03 – 20.03 

52. 
 
Восточная Сибирь: величие  
и суровость природы. 
Особенности географического 
положения 
 

«Путешествие» по Восточной 
Сибири: осознание величия 
природы, обширности просторов 
региона в сравнении с 
европейской частью России и 
странами Западной Европы 

 15.03 – 20.03 

53. 
 
История освоения Восточной  
Сибири 

Подготовка доклада, презентации  
об освоении русскими Сибири (по  
опережающим заданиям) 

  29.03. – 3.04 

54. 
 
Особенности природы 
Восточной Сибири. Климат 

Подготовка географического эссе 
о природе региона 

 29.03. – 3.04 

55. 
 
Природные районы Восточной  
Сибири 

Выявление главных особенностей  
природы районов с 
использованием разных 
источников географической  
информации. Обозначение на 
контурной карте национальных 
парков, заповедников и других 

Проверка 
контурных 
карт 

5.04 – 10.04 
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географических объектов по теме 
«Сибирь»  

56. 
 
Жемчужина Сибири — Байкал Составление конспекта урока 

«Черты уникальности Байкала» 
 5.04 – 10.04 

57. 
 
Природные ресурсы 
Восточной Сибири и 
проблемы их освоения 

Показ на карте основных 
месторождений полезных  
ископаемых. Составление таблицы 
(схемы) «Природно-ресурсный 
потенциал Восточной Сибири» 

 12.04 – 17.04 

58. 
 
Дальний Восток — край  
контрастов. Особенности 
географического положения. 
История освоения 

Обозначение на контурной карте 
береговой линии региона, 
основных гор и равнин 

Проверка 
контурных 
карт 

12.04 – 17.04 

59. 
 
Особенности природы 
Дальнего Востока 

Сравнительная характеристика  
природы северных и южных 
частей Дальнего Востока 

 19.04 – 24.04 

60. 
 
Природные комплексы 
Дальнего Востока. Природные 
уникумы 
 

Составление географического 
образа Дальнего Востока. 
Сравнительная характеристика 
природных комплексов региона: 
Чукотки и Приморья, Камчатки и 
Сахалина 

 19.04 – 24.04 

61. 
 
Природные ресурсы Дальнего  
Востока, освоение их 
человеком 

Оценка природных ресурсов 
Дальнего Востока. 
Прогнозирование развития  
рекреационных ресурсов региона 

  

 

26.04 – 30.04 

62. 
 
Обобщение знаний по разделу  
«Природные комплексы 
России» 

Обобщение знаний по разделу  
Практическая работа 11, 12 

Проверочная 
работа 

26.04 – 30.04 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 
63. Влияние природных условий 

на жизнь и здоровье  
Объяснение географии природных  
стихийных явлений — 

Учащийся должен уметь: 
объяснять влияние природных 

Практическая 
работа 13 

3.05 – 8.05 
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Перечень географической номенклатуры для 8 класса 

 человека землетрясений, вулканов, 
наводнений, смерчей, лавин, селей 
— на территории нашей страны 
Практическая работа 13 

условий на жизнь, здоровье и 
хозяйственную деятельность 
людей; 
объяснять изменение природы 
под влиянием деятельности 
человека; 
объяснять значение 
географической науки в 
изучении и преобразовании 
природы, приводить 
соответствующие примеры 

 

64. 
 

 

Воздействие человека на 
природу 
Рациональное 
природопользование 

Выявление причин возникновения  
антропогенных ландшафтов 
Осознание ответственности 
человека за сохранение природы 
родной страны, родного края. 
Расчет «экологического следа» 
Практическая работа 14 (по 
желанию) 

 3.05 – 8.05 

65. 
 
Россия на экологической 
карте. Экология и здоровье 
человека 

Оценка роли географического 
прогноза в жизни и деятельности 
человека Практическая работа 15 

 11.05-15.05 

66. 
 
География для природы  
и общества.  Обобщение 
знаний по разделу  
«Человек и природа» 

Выявление причин экологического  
кризиса в наши дни. 

Проверочная 
(контрольная) 
работа 

11.05-15.05 

67. 
 
Резерв Работа с картами атласа, интернет-

ресурсами. Подготовка презентации 
 17.05-22.05 

68. 
 
Резерв    17.05-22.05 
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Тема: ”Географическое положение России” 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, 
Япония. 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское. Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, 
Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров Ратманова, район горы Базардюзи. 

Тема ”Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России” 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская впадина, Приволжская возвышенность, Прикаспийская 
низменность, плато Путорана, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ (Большой Кавказ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские 
горы, хребет Черского, Чукотское нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

 

Районы распространения полезных ископаемых: 



21 

 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта), Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, 
Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк), Ленский (Сангар), Печорский (Воркута и Инта), 
Тунгусский (Норильск), Южно-Якутский (Нерюнгри). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), Подмосковный (Щёкино). 

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА (Михайловское, Лебединское), Приангарье 
(Коршуновское), Урал (Качканар). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область (Бокситогорск), Урал (Сулея). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан) 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск), Урал (Верхний Уфалей). 

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), Сихотэ-Алинь (Кавалерово), Южная Сибирь 
(Шерловая Гора). 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь (Дальнегорск), юга Сибири (Салаир, 
Забайкалье) 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера), Южная Сибирь (Бодайбо). 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский полуостров (Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак), юг Западной Сибири (Бурла). 

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный). 
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Тема ”Климат и климатические ресурсы России” 

Города: Оймякон. 

Тема ”Внутренние воды и водные ресурсы России” 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, 
Северная Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Тема ”Природные комплексы России” 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, Кандалакшский. 

 


