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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «География России. Природа» составлена для обучающихся 

8 класса на основе:  

 

- Авторской программы И.И. Бариновой «Программа для общеобразовательных 

учреждений. География России. Природа 8 класс», издательства «Дрофа», 2010 г. 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего в 8 классе 68часов,  практических 

работ – 17. 

 

Для реализации данной рабочей программы используется УМК: 

 

1. 1.Авторская программа И.И. Бариновой «Программа для общеобразовательных 

учреждений. География России. Природа 8 класс», издательства «Дрофа», 2010 г. 

2. Учебник. География России. Природа под ред. И.И. Баринова. – М.: ДРОФА, 2009. 

 

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. 

 

Программа полностью соответствует авторской программе и не содержит изменений 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса географии 8 класса ученик должен 

знать/понимать: 

 

 Географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 

 Причины, обуславливающие разнообразие природы нашей страны; 

 Связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

 Причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению. 

 

Уметь: 

 

 Давать характеристики географического положения России.крупных регионов нашей 

страны, рек и морей РФ с использованием карт атласа; 



 Определять поясное время для разных пунктов РФ; 

 Определять закономерности распределения солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны; 

 Давать оценку основных климатических показателей регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения;  

 Приводить примеры рационального природопользования. Прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека. 

Содержание 

Введение  (3 ч) 

Что изучает физическая география России. Методы географических исследований. 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Особенности географического 

положения России.Сухопутные и морские границы России 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. 

Экологические проблемы морей.Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное, 

поясное, декретное, летнее  время.  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. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП 

России с ГП других стран. 

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (35 ч) 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Крупные формы 

рельефа России и их размещение.Геологическое строение территории России. Строение 

литосферы. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Закономерности размещения полезных ископаемых. Развитие форм рельефа. 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. 

Климат и климатические ресурсы. 

Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. 

Солнечная радиация и радиационный баланс. Циркуляция воздушных масс, циклоны, 

антициклоны. Типы климатов России. Распределение тепла и влаги на территории страны. 

Климатические пояса. Полюс холода Северного полушария. Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность 

человека. Неблагоприятные климатические явления. Агроклиматические ресурсы своего 

региона. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков на территории страны. 

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 



Внутренние воды и водные ресурсы. 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Виды вод суши на 

территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны рек. Стихийные явления, 

связанные с реками.Важнейшие озера, их происхождение.болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. Водные ресурсы. Неравномерность распределения. Необходимость 

мелиорации. Искусственные водоемы. Стихийные явления, связанные с водой. Внутренние воды и 

ресурсы своего региона. Использование вод, пути сохранения их качества и объема. 

 

Практические работы. 6. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

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

опасныхприродных явлений на территории страны, их зависимости от рельефа и климата. 8. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их 

использования. 

 

 

 

Почва и почвенные ресурсы. 

 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 

Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии.Закономерности 

распространения почв.Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

 

Практическая работа.9. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности. 

 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его 

облик.Биологические ресурсы. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своей местности.Особо охраняемые природные территории. 

Природно-ресурсный потенциал России. 

 

Практическая работа. 10. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Раздел П. Природные комплексы России (27 ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Формирование природных комплексов — результат длительного развития географической 

оболочки Земли. Разнообразие ПТК.  Физико-географическое районирование. Моря как 

крупные природные комплексы. Природные зоны России. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Высотная поясность.Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты места. 

Жизнь в горах. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Практические работы. 11. Сравнительная характеристика двух природных зон России 

(по выбору). 12. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ  



Восточно-Европейская (Русская) равнина. Географическое положение. Особенности 

природы. Природные комплексы и природно-ресурсный потенциал. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального использования.Памятники природы. 

Северный Кавказ. Географическое положение. Особенности геологического строения и 

рельефа. Полезные ископаемые. Природные комплексы Северного Кавказаих влияние на 

жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Урал. Особенности географического положенияи его влияние на природу Урала. 

Геологическое строение и полезные ископаемые. Природные уникумы. Экологические 

проблемы. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Своеобразие 

природы. Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-

Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь. История освоения Восточной Сибири. Специфика  природы. 

Суровость природы территории.  Природные районы. Жемчужина Сибири — Байкал. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. Природные уникумы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Особенности природы Дальнего Востока.  

Горы Камчатки и Курильских островов — самые молодые горы России. Муссонный 

климат. Реки и озера. Причины своеобразия природных зон. Стихийные природные явления. 

Природные уникумы. 

 

Практические работы. 13. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 14. 

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

 

Раздел III. Человек и природа (3 ч) 

 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека.Освоение территорий с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. Антропогенное 

воздействие на природу. Рациональное природопользование.Антропогенное воздействие на 

природу. Экологическая ситуация в России. Экологическая ситуация в своей области (крае). 

Практические работы. 15. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России. 16. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию). 

17. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов  

 

1 Введение  3 

2 Особенности природы и природные ресурсы России 35 

2.1 Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 7 

2.2 Климат и климатические ресурсы 7 

2.3 Внутренние воды и водные ресурсы 9 

2.4 Почвы и почвенные ресурсы 5 

2.5 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 7 

3 Природные комплексы России. 27 

3.1 Природное районирование  8 



3.2 Восточно-Европейская (Русская) равнина. 3 

3.3 Северный Кавказ 2 

3.4 Урал. 3 

3.5 Западно-Сибирская равнина.  3 

3.6 Восточная Сибирь. 4 

3.7 Дальний Восток. 4 

4 Человек и природа. 3 

 Резерв  - 

  68 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 1. 

Географическое положение России. Моря омывающие территорию России. 

Практическая работа №1"Характеристика географического положения России с 

ГП других стран" 

 2. 
Россия на карте часовых поясов. Пр.раб. №2" Определение поясного времени 

для разных пунктов России". 

 3. Освоение и изучение территории России. 

 4. Главные черты рельефа России. 

 5. Геологическое строение территории России. 

 6. Минеральные ресурсы страны. 

 7. 

Развитие форм рельефа. Пр.раб." Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения 

земной коры". 

 8. Стихийные природные явления. 

 9. Основные закономерности формирования рельефа Алтайского края. 

 10. Обобщение и систематизация знаний. 

 11. Климатообразующие факторы. 

 12. 

Пр.раб. "Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годовое количество осадков по территории 

России". 

 13. 

Типы климатов России. Пр.раб. "Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов России для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения". 

 14. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

 15. Климатические пояса России. 

 16. Зависимость человека от климата. 

 17. 

Разнообразие внутренних вод России. Пр.раб. "Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод суши и связанных с ним опасных природных 

явлений на территории страны, их зависимость от рельефа". 

 18. Главные речные системы, водоразделы,бассейны. Пр.раб. "Составление 



характеристики одной из рек". 

 19. Питание и режим рек. 

 20. Стихийные явления, связанные с реками. 

 21. Важнейшие озёра, их происхождения. 

 22. 

Водные ресурсы. Неравномерность распределения. Пр.раб. " Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Составление 

прогнозов их использования". 

 23. Внутренние воды Алтайского края. 

 24. Обобщение и систематизация знаний по теме" Внутренние воды". 

 25. 
Почвы - особый компонент природы. В.В. Докучаев - основоположник 

почвоведения. 

 26. 
Образование почв, их основные типы. Пр.раб. "Выявление условий 

почвообразования основных типов почв". 

 27. Закономерности распределения почв. 

 28. Изменение почв хозяйственной деятельностью человека. 

 29. Особенности почв Алтайского края. 

 30. Повторение темы "Почвы и почвенные ресурсы". 

 31. Растительный и животный мир России. 

 32. Особенности растительного и животного мира природных зон России. 

 33. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Пр.раб. "Составление 

прогноза изменения растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного комплекса". 

 34. Растительный и животный мир Алтайского края. 

 35. Особо охраняемые территории. 

 36. Природно - ресурсный потенциал России. 

 37. Обобщение и систематизация знаний по теме "Растительный и животный мир". 

 38. 
Формирование природных комплексов - результат длительного развития 

географической оболочки. 

 39. Разнообразие ПТК. 

 40 Моря как крупные природные комплексы. 

 41. Природные зоны России. Природная зона как природный комплекс. 

 42. 
Характеристика природных зон России. "Сравнительная характеристика двух 

природных зон". 

 43. 
Высотная поясность. Пр.раб. "Объяснение признаков. Выделение крупных 

природных регионов на территории России". 

 44. Природные зоны Алтайского края. 

 45. Русская равнина. Географическое положение. Особенности природы. 

 46. 
Природные комплексы Русской равнины.Пр.раб. "Оценка природных условий и 

ресурсов одного из регионов России". 

 47. 

Проблемы рационального использования природных ресурсов. ПР.раб. 

"Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 

регионов России". 

 48. 
Северный Кавказ. Географическое положение. Особенности геологического 

строения и рельефа. 



 49. Природные комплексы Северного Кавказа. 

 50. Урал. Особенности ГП и его влияние на природу Урала. 

 51. Природные уникумы Урала. 

 52. Западно - Сибирская равнина. ГП. Особенности природы. 

 53. Рельеф и полезные ископаемые. 

 54. Природные зоны Западно - Сибирской равнины. 

 55. Восточная и Северо - Восточная Сибирь. Специфика природы. 

 56. Природные комплексы Восточной и Северо - Восточной Сибири. 

 57. Пояс гор Южной Сибири. 

 58. Байкал - жемчужина Сибири. 

 59. Природные ресурсы Восточной и Северо - Восточной Сибири. 

 60. Дальний Восток. географическое положение и особенности рельефа. 

 61. Природные комплексы Дальнего Востока. 

 62. Природные ресурсы Дальнего Востока. 

 63. Стихийные природные явления. 

 64. Обобщение и систематизация знаний по теме " природа регионов России". 

 65. 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Пр.раб. 

"Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов 

России". 

 66. 
Антропогенное воздействие на природу. "Составление карт" Природные 

уникумы России". 

 67. 
Экологическая ситуация в России. ПР .раб."Характеристика экологического 

состояния одного из регионов России" 

68. Заключительный урок 

 

 

 


