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I. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по Географии  для 8 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

основного общего образования утвержденного Приказом  Минобразования РФ от 

05.03. 2004 года № 1089, письма Минобрнауки РФ «О примерных программах по 

учебным предметам Федерального учебного плана» от 07. 07. 2005 года № 03-1263, 

примерной программы по географии основного общего образования и  авторской 

программы под редакцией  Домогацких Е.М. Программа по географии для 6-10 

классов. – М.: Русское слово, 2015г.    

 В соответствии с учебным планом школы на 2017 -2018  учебный год рабочая 

программа  для 8 класса предусматривает обучение географии в объеме  2 часов в 

неделю,  68 часов в год 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. и Клюева Н.Н. География. Природа  России: ч.1. учебник для 8 

класса. – М.: Русское слово, включенным в Федеральный Перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-2015 учебный год.  

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

Цели и задачи учебного предмета  География «Природа  России» 

         Цель: 

 -  сформировать целостный географический образ своей Родины;  

 Задачи:  

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

Родины; 

-сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, 

дать представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своей родины , 

ее истории, культуры; понимания ее роли и места в жизни всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к 

окружающему миру. 

- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 

природе. 

 

Сведения о планируемом уровне подготовки обучающихся:  

В результате изучения курса Географии «Природа  России»  в  8  классе 

обучающиеся должны 

 

 

Знать/понимать:  



 

-  основные географические понятия и термины; 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; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

-  специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

-  природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

  

 

Уметь: 

-  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

-  находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 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; 

-  определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт 

различного содержания; 

-  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; 

  

 

  



 

 

 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

 

1. учебник Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюева Н.Н. География. 

Природа России: ч.1. учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Руское слово. 2015. 

2.  Домогацких Е.М. Программа по географии для 6-10 классов. М.: Русское 

слово,2015. 

3. Поурочные методические разроботки к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского, Клюева Н.Н. /С.В.Банникова «География. Природа  России. Ч. 1. 8 

класс»:  М.: Русское слово. 2015. 

4.  Рабочая тетрадь по географии к учебнику Домогацких Е.М., 

Алексеевского Н.И. География. Природа  России .:  ч. 1. учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Руское слово.2015. 

5. География. 8 кл.: атлас. 

6. География. 8 кл.: контурные карты. 

 

 

 

 

 



 

II. Учебно-тематическое планирование 

 
 

 

№ п/п 

 

Содержание раздела 

(темы) 

Кол-

во 

часов 

В том числе на: Выполнение практической 

части программы: 

Формы контроля: 

уроки резерв Практические работы Тест Зачѐт 

I.  Общая физическая география России 36 36     

1 Географическое положение. 4   4  2   

2 Исследование территории России. 4 4    1 

3 Геологическое строение и рельеф. 5 5  1 1  

4 Климат и погода. 7 7  1 1  

5 Моря и внутренние воды. 8 8  1 1  

6 Почвы. 2 2    1 

7 Природные зоны. 6 6  1   

II. Крупные природные районы России. 30 30     

1 Островная Арктика 1 1   1  

2 Восточно-Европейская равнина. 5 5  1  1 

3 Кавказ 3 3  1  1 

4 Урал. 4 4  1   

5 Западно-Сибирская равнина. 4 4  1  1 

6 Средняя Сибирь 2 2  1   

7 Северо-Восток Сибири. 2 2     

8 Горы Южной Сибири. 4 4    1 

9 Дальний Восток. 5 5  1  1 

III. Природа и человек 2 2     

        

 итог 68 68  12 4 7 

 

 

 

 

 



 

VI. Календарно-тематическое планирование 

 
№№ Тема урока дата Содержание урока (наименование контрольных, 

практических, лабораторных работ, сочинений и т.п. 

по данной теме
1
) 

Примечание 

(дом.задание,) план факт 

1 Введение.  География России. Природа.     

2 Раздел 1. Общая физическая 

география России. 

Тема 1. Географическое положение .  

 Россия на карте мира 

  Практическая работа: Определение координат 

крайних точек  территории страны, и 

географических объектов лежащих на границе 

России. 

 

§ 1. Атлас, к\к 

3 Часовые пояса страны    § 2. 

4 Обобщение темы.   Практическая работа: Определение поясного 

времени на карте России и мира. 

§ 1-2 

5  Тема 2. Исследования территории 

России. Русские землепроходцы. 
    

 

§ 3. атлас 

6 Географические открытия в России 17-

19 вв. 
    § 4. 

7 Географические исследования 20 в.    § 5. 

8 Обобщение темы «Исследование 

территории России». 
  Зачет: устные и письменные задания по теме 

«Исследования территории России». 

 

9 Тема 3. Геологическое строение и 

рельеф. Геологическое летоисчисление 

и геологическая карта. 

    

 

§ 6. 

10 Тектоническое строение.    § 7. 

11 Общие черты рельефа.   Практическая работа: Установление связи между 

тектоническими структурами, формами рельефа и 

полезными ископаемыми 

§ 8. 

12 Литосфера и человек.    § 9. атлас 

13 Обобщение темы «Геологическое 

строение и рельеф России». 
  Тест «Рельеф России», сдача географической 

номенклатуры. 

§ 6-9. 

14 Тема 4. Климат и погода. 

Климатообразующие факторы. 
   § 10. атлас 

                                                 
 



 

15 Распределение тепла и влаги по 

территории страны. 
  Практическая работа: Выявление особенностей 

изменения средних температур января и июля, 

годового количества осадков и коэффициента 

увлажнения по территории страны с запада на 

восток. 

§ 11.атлас. 

16 Климаты России.    § 12. атлас 

17 Погода.    § 13. атлас 

Тетрадь. 

18 Атмосферные вихри.     §14. 

19 Атмосфера и человек.    § 15. 

20 Обобщение по теме «Климат и погода»   Тестовое задание «Климат и погода на территории 

России». 

 § 10-15. атлас 

21 Тема 5. Моря и внутренние воды. 

Моря России. 
   § 16 атлас 

22 Характеристика реки.   Практическая работа: Определение по 

тематическим картам режима питания, особенностей 

годового стока и возможностей хозяйственного 

использования реки. 

§ 17. атлас 

23 Реки России.    § 18. 

24 Озера и болота.    § 19, к\к 

25 Природные льды.    § 20. атлас 

26 Великое оледенение.    § 21. атлас 

27 Гидросфера и человек.    § 22.  

28 Обобщение по теме      « Моря и 

внутренние воды» 
  Тестовое задание «Моря и внутренние воды», сдача 

географической номенклатуры. 

§ 16-22. 

29 Тема 6. Почвы России. Формирование 

и свойства почвы. 
    

§ 23. 

30 Зональные типы почв.   Зачет «Знаете ли вы почвы России».  § 24. 

31 Тема 6.  Природные зоны России. 

Природные комплексы России. 
     

 

§ 25. атлас 

32 Безлесные природные зоны Арктики и 

Субарктики. 
   §26. атлас 

сообщения. 

33 Леса умеренного пояса. Безлесные зоны 

умеренного пояса. 
  Практическая работа: Выявление зависимости 

между компонентами природы. 

§ 27. атлас 



 

34 Субтропики. Высотная поясность.    § 28. атлас 

35 Ресурсы растительного и животного 

мира 
   § 29. сообщения. 

36 Обобщение по теме «Природные зоны».    Повт. § 23-29. 

кроссворд 

37 Раздел 2. Крупные природные 

районы России. 

Тема 1. Острова Арктики. 

Природа Арктических островов. 

    

 

 

 

§ 30. атлас 

38 Тема 2. Восточно– Европейская 

равнина. 

Рельеф и геологическое строение. 

    

 

§ 31. атлас, к\к 

39 Климат, внутренние воды и природные 

зоны. 
   §32. атлас, к\к 

40 Природно-территориальные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. 
   § 33. атлас, табл. 

 

 

41  Природно-территориальные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. 
   § 34. атлас 

42 Обобщение по теме «Восточно-

Европейская равнина» 
  Зачет «Великая Русская равнина»,  § 30-34. атлас 

43 Тема 3. Кавказ. 

Геологическая история и рельеф. 
   § 35. атлас 

44 Климат, внутренние воды и высотная 

поясность. 
  Практическая работа: Составление схемы 

высотной поясности Кавказа. 

§ 36.атлас к\к 

45 Обобщение по теме «Кавказ».   Зачет: Кавказ  - крупнейший район России, 

обширная горная страна. 

§ 35-36. атлас 

46 Тема 4. Урал. 

Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

   §37.атлас,к\к 



 

47 Климат и внутренние воды.    § 38. атлас 

48 Природно- территориальные 

комплексы. 
   § 39. 

49 Обобщение по теме «Урал».   Практическая работа: Оценка природных условий 

и ресурсов  одной из частей Урала (на основе карт 

атласа). 

§ 37-39. 

50  Тема 5. Западно-Сибирская равнина. 

Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые. 

    

 

.§-40 атлас 

51  Климат и внутренние воды.   Практическая работа: Объяснение 

закономерностей распределения болот на 

территории Западной Сибири. Описание трудностей 

в освоении региона, связанных с наличием 

заболоченных территорий. 

 

 

§ 41. атлас, к\к 

52 Природно-территориальные комплексы.    § 42. атлас 

53 Обобщающий урок по теме «Западно-

Сибирская равнина». 
  Зачет «Крупнейшая низменность России». § 41-42. атлас 

54 Тема 6. Средняя Сибирь. 

 Рельеф и геологическое строение. 
    § 43. атлас 

55 Климат, внутренние воды и природно-

территориальные комплексы. 
  Практическая работа: Характеристика 

жизнедеятельности человека в суровых условиях на 

примере Норильска.  

§44. 

 

56 Тема 7. Северо-Восток Сибири. 

Геологическое строение и рельеф. 
   §45. атлас 

57 Внутренние воды и природно-

территориальные комплексы. 
   § 46. 

58 Тема 8. Горы Южной Сибири. 

Геологическое строение и рельеф. 
    

 

§ 447. атлас 

59 Климат и внутренние воды.    § 48. атлас 

60 Высотная поясность.    § 49. атлас 

61 Обобщение темы   Зачет « Сибирь – суровый край России».  

62  Тема 9. Дальний Восток. 

Геологическое строение и рельеф. 
    

§ 50. 

63 Климат, внутренние воды и природные     



 

зоны.  

§51.атлас, сообщ. 

64 Природно-территориальные комплексы.     § 52. 

65 Природно-территориальные комплексы. 

Приморье и Приамурье. 
  Практическая работа: Оценка основных 

климатических показателей для характеристики 

условий жизни и деятельности населения на 

примере Приморского края. 

§ 53. 

66 Обобщение по теме «Дальний Восток».   Зачет «Крупнейший район – Дальний Восток».  

67 Раздел 3. Природа и человек 

------------------------------- 

   § 54. 

68 ------------------------------   . § 55 

                       

      

 

 

 

 


