
 



Пояснительная записка 

 

Тематическое планирование  по предмету география, 8 класс, составлено в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год в соответствии с  

учебным планом  школы и учебной программой по предмету. 

 

Программы: 

 

Учебник: 

1. Баринова И.И. География России. Природа.  Издательский дом  «Дрофа»  2010 г.   
 
Методическое обеспечение: 

1. Атлас. География России. Природа. 8 класс. Издательский дом  «Дрофа»  2011 г.   
2. Контурные карты по географии. 8 класс. Издательский дом  «Дрофа»  2011 г.   
3. Горбатова О. Н. География 6 – 11 классы: технология решения творческих задач. – Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Диск «География России. Природа и население». 1С Образовательная коллекция 

 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства России во всем 
ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

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

карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 
среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими одами; экологической культуры, 
бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного 
поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 
Название раздела, темы Практическая часть 

Характеристика  основных видов 

деятельности  ученика 

Кол-во 

часов 

I четверть 16 ч 

Введение  1 ч 

1(1) Что изучает курс География России. 

 

Уметь использовать различные 

источники географической 

информации 

1 ч 

Пространства России 8 ч 

2 (1) Географическое положение России. № 1 Обозначение на контурной 

карте границы РФ, отметить 

крайние точки, острова, моря. 

Уметь показывать и называть 
факторы, определяющие 

географическое положение России.  

Показывать на карте крайние точки 

страны. 

Показывать границы России и 

пограничные страны.  

Оценивать значение границ для связей 

с другими странами.  

Определять разницу во времени по 

карте часовых поясов. 

Приводить примеры воздействия 

разницы во времени на жизнь 

населения. 

Показывать на карте субъекты РФ. 

Обосновывать необходимость 

географических знаний на 

современном этапе 

1 ч 

3 (2) Моря, омывающие территорию Россию. 

 
 

1 ч 

4 (3) Как осваивали и изучали территорию России. 

 
 

1 ч 

5 (4) Как осваивали и изучали территорию России. 

 
 

1 ч 

6 (5) Картографический метод в географии. 

 
 

1 ч. 

7 (6) Россия на карте часовых поясов. Время. № 2 Решение задач на 

определение поясного времени. 
1 ч 

8 (7) Практическая работа. № 3 Характеристика 

географического положения 

России. Сравнение ГП России с 

ГП других стран. 

1 ч 

9 (8) Итоговый урок по теме «Пространства России»  1 ч 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы 19 ч 

Рельеф и недра России 4 ч. 

10 (1) Особенности рельефа России. № 4 Установление 

взаимозависимости 

тектонических структур, 

рельефа и полезных ископаемых. 

Уметь читать 
тектоническую/геологическую карты, 

геохронологическую таблицу. 

Выявлять взаимозависимость 

тектонических структур и форм 

рельефа, полезных ископаемых на 

основе сопоставления карт. 

1 ч 

11 (2) Геологическое строение  территории  России. 

 

 

 

 1 ч 



12 (3) Минеральные ресурсы России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5 Характеристика рельефа и 

полезных ископаемых своей 

местности. 

Показывать на карте основные формы 

рельефа. 

Выявлять особенности рельефа 

страны, наносить их на контурную 

карту.    

Определять, как рельеф влияет на 

жизнь людей. 

Приводить примеры изменений в 

рельефе под влиянием различных 

факторов. 

Показывать на карте и называть 

районы интенсивных тектонических 

движений.  

Называть меры безопасности при 

стихийных явлениях.  

Объяснять влияние рельефа на 

природу и жизнь людей.   

Показывать месторождения 

полезных ископаемых. 

Приводить примеры использования 

полезных ископаемых, влияния 

разработки месторождений на 

природную среду.  

Оценивать значимость полезных 

ископаемых для развития 

хозяйства, условия добычи 

1 ч 

13 (4) Развитие форм рельефа. № 6 Воздействие рельефа на 

жизнь людей. 
1 ч 

Климат и климатические ресурсы 5 ч 

14 (1) От чего зависит климат нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

№ 7 Характеристика 

климатических поясов и 

областей с точки зрения условий 

жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Знать закономерности распределения 

суммарной солнечной радиации.  

Уметь приводить примеры влияния 

климата на жизнь людей, сравнивать 

Россию с другими странами по 

получаемому количеству тепла.  

Давать оценку климатических 

особенностей России.  

Приводить примеры изменения 

1 ч 

15 (2) Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории нашей страны. 
№ 8 Определение по 

климатической карте суммарной 

1 ч 



 

 

 

радиации, коэффициента 

увлажнения для отдельных 

пунктов страны.  

погоды под влиянием циклонов, 

антициклонов, атмосферных фронтов.  

Объяснять влияние разных типов 

воздушных масс, постоянных и 

переменных ветров на климат 

территории;  

16 (3) Типы климатов России. № 9 Определение по 

синоптической карте состояние 

погоды. Составление прогноза 

погоды. 

1 ч 

II четверть 16 ч 

1 (4) Зависимость человека от климатических 

условий. 

 

 

 

 

 

№ 10 Оценка  основных  

климатических показателей 

одного из уголков  России для 

жизни и хозяйственной 

деятельности. 

Уметь определять по картам 

температуры воздуха, количество 

осадков, объяснять закономерности их 

распределения в разных регионах 

России.  

Называть и показывать 
климатические пояса и области, давать 

краткое описание типов погоды. 

Давать оценку климатических условий 

для обеспечения жизни людей 

1 ч 

2 (5) Итоговое занятие  темы «Климат и 

климатические ресурсы».  

 1 ч 

Внутренне воды и водные ресурсы России 4 ч 

3 (1) Разнообразие внутренних вод России. Реки. 

 

 

 

№ 11 Составление 

характеристики одной  из рек  с 

помощью карт. Определить  

возможность хозяйственного 

использования. 

Уметь показывать реки России на 

карте. 

Объяснять основные характеристики 

реки на конкретных примерах.  

Приводить примеры использования 

реки в хозяйственных целях. 

Показывать на карте озера, 

артезианские бассейны, области 

распространения вечной мерзлоты. 

Приводить примеры хозяйственного 

использования поверхностных вод и 

негативного влияния на них 

человеческой деятельности.  

Давать характеристику крупных озер 

страны и области.  

Показывать на карте и объяснять 

значение каналов и водохранилищ 

1 ч 

4 (2) Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

 

 

 1 ч 

5 (3) Водные ресурсы России. Охрана вод. № 12 Объяснить 

закономерности размещения 

разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных 

природных явлений  на 

территории страны  в 

зависимости от рельефа и 

климата 

1 ч 

6 (4) Повторение и обобщение по теме «Внутренние № 13 Оценка обеспеченности вод 1 ч 



воды России». 

 

ресурсами крупных регионов 

России.  

Почва и почвенные ресурсы России  3 ч 

7 (1) Образование почв и их разнообразие. 

 

 

 Уметь объяснять понятия: земельные 

ресурсы, сельскохозяйственные угодья. 

Называть факторы почвообразования.  

Называть свойства основных типов 

почв.  

Давать оценку типов почв с точки 

зрения их хозяйственного оценивания. 

Объяснять необходимость охраны 

почв, рационального использования 

земель. 

1 ч 

8 (2) Закономерности распространения почв. 

 

 

 

 1 ч 

9 (3) Почвенные ресурсы России. № 14 Выявление  условий  

почвообразования  основных 

зональных типов почв и  оценка 

их плодородия. 

1 ч 

Растительный и животный мир России  3 ч 

10 (1) Растительный и животный мир России. 

 

 

 

Уметь приводить примеры значения 

растительного мира в жизни людей, 

использования безлесных пространств 

человеком. 

Перечислять ресурсы леса.  

Объяснять причины изменения лугов, 

степей, тундры под влиянием человека. 

Прогнозировать последствия 

уничтожения болот. 

Объяснять значение животного мира в 

жизни человека 

1 ч 

11 (2) Биологические ресурсы. Охрана растительного 

и животного  мира. 

 

 

 

1 ч 

12 (3) Природно-ресурсный потенциал России.  

Итоговое обобщение по теме «Растительный и 

животный мир России» 
 

1 ч 

Раздел 2. Природные комплексы России 38 ч 

Природное районирование 6 ч 

13 (1) Разнообразие природных комплексов России. 

Природное районирование. 

 

 

Уметь описывать природные условия и 

ресурсы природно-хозяйственных зон 

на основе чтения тематических карт. 

Объяснять и приводить примеры 

рационального и нерационального 

природопользования.  

Описывать виды хозяйственной 

деятельности людей в природных зонах 

1 ч 

14 (2) Моря, как крупные природные комплексы. 

 
 

1 ч 

15 (3) Природные зоны России. Арктические пустыни, 

тундра, лесотундра. 

 

 

1 ч 



16 (4) Разнообразие лесов России: смешанные и 

широколиственные леса. 
 

1 ч 

III четверть 20 ч 

1 (5)  Безлесные зоны юга России: степи, 

полупустыни и пустыни. 

№ 15 Выявление зависимости 

между компонентами природы 

на примере одной из природных 

зон. 

 1 ч 

2 (6) Высотная поясность.   1 ч 

Природа регионов России 23 ч 

3 (1) Русская (Восточно-Европейская) равнина. 

Географическое положение и особенности 

природы. 

 

Уметь определять особенности 

географического положения, состав и 

особенности природы крупных 

регионов объектов.  

Объяснять зависимость природы 

объекта от географической широты, 

характера подстилающей поверхности, 

общей циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа от 

строения земной коры,  

закономерности развития 

растительного и животного мира 

территории. 

Характеризовать и оценивать 
природные условия и природные 

ресурсы крупных природных регионов 

в жизни и деятельности человека 

1 ч 

4 (2) Природные комплексы Русской равнины.  1 ч 

5 (3) Географическое положение Пермского края.  1 ч 

6 (4) Тектоническое строение территории. Рельеф и 

полезные ископаемые края. 
 

1 ч 

7 (5) Особенности климата.  1 ч 

8 (6) Природные зоны края.  1 ч 

9 (7) Проблемы взаимодействия природы и человека 

на территории края. Охраняемые объекты.    
 

1 ч 

10 (8) Северный Кавказ – самые молодые высокие 

горы России. 
 

1 ч 

11 (9) Природные комплексы Северного Кавказа.  1 ч 

12 (10) Урал – «каменный пояс Русской земли». 

 
 

1 ч 

13 (11) Своеобразие природы Урала.  1 ч 

14 (12) Природные уникумы.  

Экологические проблемы Урала. 
 

1 ч 

15 (13) Западно-Сибирская равнина: особенности 

природы. 
 

1 ч 

16 (14) Природные ресурсы Западно-Сибирской 

равнины и условия их освоения. 
 

1 ч 

17 (15) Восточная Сибирь: величие и суровость 

природы. Географическое положение. Состав 

территории, история освоения. 

 

1 ч 

18 (16) Природные районы Восточной Сибири.  1 ч 



19 (17) Жемчужина Сибири – Байкал.  1 ч 

20 (18) Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 
 

1 ч 

IV четверть 18 ч 

1 (19) Дальний Восток –  край контрастов. 

Географическое положение. Состав территории, 

история освоения. 

 

 1 ч 

2 (20) Природные комплексы Дальнего Востока. 

Природные уникумы. 
 

1 ч 

3 (21) Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком. 
 

1 ч 

4 (22) Обобщение  знаний по теме « Природа регионов 

России». 
 

1 ч 

5 (23) Контроль знаний по теме «Природа регионов 

России». 
 

1 ч 

Человек и природа 9 ч 

6 (1) Влияние природных условий на жизнь и 

здоровье человека. 

 Знать законы об охране природы, 

антропогенное воздействие на природу, 

рациональное природопользование, 

особо охраняемые территории, 

памятники Всемирного природного и 

культурного наследия в нашей стране. 

Уметь объяснять значение природы в 

жизни и деятельности человека, роль 

географической науки в рациональном 

природопользовании.  

Составлять географические прогнозы. 

Анализировать экологические карты 

России.  

Уметь выполнять правила 

природоохранного поведения. 

Участвовать в мероприятиях по 

охране природы 

1 ч 

7 (2) Географический фактор в развитии общества.  1 ч 

8 (3) Антропогенное воздействие на природу.   1 ч 

9 (4) Рациональное природопользование.  1 ч 

10 (5) Особо охраняемые территории.  1 ч 

11 (6) Памятники Всемирного и культурного наследия 

в нашей стране. 

 1 ч 

12 (7) Экологическая ситуация в России. № 16 Оценка экологической 

ситуации одного из регионов 

России с помощью данных 

разных источников. 

1 ч 

13 (8) Человек и природа. Обобщающее повторение.  1 ч 

14  Обобщающее повторение по курсу.  1 ч 

15  Урок – зачет по курсу «Природа России».  1 ч 

16  Географическая олимпиада.  1 ч 

     

Итого 68часов 

 


