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Рабочая программа разработана на основе авторской программы. Автор: И.И. Баринова.- М. : Дрофа, 2015.; 

Рабочая программа реализуется через УМК: «География» в 8 классе начального пропедевтическим уровня к учебному 

комплекту География России. Природа. 8 кл. : учебник /  И.И. Баринова.- М. : Дрофа, 2015. 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Предметные 

 

Обучающийся научиться: 
 

1) географическое положение России; 

2) оценивать размеры территории, географического, экономико-географического, геополитического и военно-стратегического положения 

России; сравнивать географического положения России и других государств;  

3) сухопутные и морские границы страны;  

4) различия во времени на территории России, часовые пояса, местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей 

5) показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

6) наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

7) основные тектонические структуры; 

8) главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы; 

9) климатические факторы, коэффициент солнечная радиации и радиационного баланса;  

10) типы воздушных масс, циклоны и антициклоны; 

11) закономерности распределения тепла и влаги на территории страны; 

12) экономические регионы; 

13) влияние природных условий на жизнь и здоровье человека; 

14) рациональное природопользование. Роль географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. 

Мониторинг. 

15) Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал России. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) представлению о музыке как о средстве межнационального общения; 

2) осознавать эстетические функции музыки. 

3) извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободное пользование лингвистическими 

словарями, справочной литературой. 

 

Личностные. 

Обучающий научится: 

1) учащийся должен обладать: ответственным отношением к учебе;  



2) опытом участия в социально значимом труде;  

3) осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению;  

4) коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

5) основами экологической культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

благополучия. 

 

Метапредметные. 
  
Регулятивные универсальные учебные действия. 

 
 

Обучающийся научится: 

1) ставить учебную задачу и выполнять;  

2) планировать свою деятельность; 

3) работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

4) выделять главное, существенные признаки понятий;  

5) участвовать в совместной деятельности;  

6) высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

7) искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

8) составлять описания объектов;  

9) составлять простой план; 

10) работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

11) оценивать работу одноклассников. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

3) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 



4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

8) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

9) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

11) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12) основам коммуникативной рефлексии; 

13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 



 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

11) частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

12) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

13) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

4) давать определение понятиям; 



5) устанавливать причинно-следственные связи; 

6) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

7) обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

9) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

10) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

11) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

2) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

3) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. 

Содержание учебного курса (68ч). 

Что изучает география России (1 ч). Роль географической информации в решении социально-экономических и экологических проблем страны. 

Методы географических исследований. Россия на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров территории, географического, 

экономико-географического, геополитического и военно-стратегического положения. Сравнение географического положения России и других 

государств. Моря, омывающие территорию России. Сухопутные и морские границы.  

Различия во времени на территории России. Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Наша Родина на карте мира (6 ч) 

Практическая работа 1. Характеристика географического положения России 

Практическая работа 2. Определение поясного времени для различных пунктов России 

Проверочная работа   

РАЗДЕЛ 1. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы (4 ч) 

Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и 

равнины. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Движение земной коры. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное 

оледенение. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы и рельефа на др. компоненты природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. Проявление основных закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Практическая работа 3. Объяснение зависимости  расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения 

земной коры. 

Климат и агроклиматические ресурсы (4 ч) 

Климатические факторы. Солнечная радиация и радиационный баланс. Типы воздушных масс, циклоны и антициклоны. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения). Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного полушария. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Опасные 



климатические явления. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Использование аэрокосмических методов изучения климатических 

явлений. Агроклиматическая карта 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения закономерностей солнечной радиации, радиационного баланса, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 

Практические работы. 5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 

Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, 

расход, годовой сток и ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Особая роль воды в природе и хозяйстве. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 

предупреждение их последствий. Использование вод, пути сохранения их качества и объема. 

Почва и почвенные ресурсы (3 ч) 

Почва - особый компонент природы. В.В.Докучаев - основоположник почвоведения. Образование почв, их основные свойства, различия в 

плодородии. Закономерности распространения почв. 

Практическая работа. 6. Выявление условий почвообразований основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их 

плодородия. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. (6 ч) 

Биологические ресурсы. Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного и 

культурного наследия. 

Практическая работа. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других компонентов природного 

комплекса. 

Практическая работа. 8. Определение роли ООПТ в сохранении природы растений. 

Проверочная работа   

РАЗДЕЛ 2 Природные комплексы России (36 часов) 

Природное районирование (6 ч) 



Природные зоны и крупные природные районы. Формирование природных комплексов – результат длительного развития географической оболочки 

Земли. Природные комплексы (ПК): их естественное состояние и изменение в результате деятельности человека. ПЗ как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В.В.Докучаева и Л.С.Берга в создании учения о ПЗ. Характеристика арктичеких 

пустынь, тундр и лесотундр. Характеристика лесной зоны. Характеристика лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, 

их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты места. 

Жизнь в горах. Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 

Практическая работа. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

Практическая работа. 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России. 

Природа регионов России (30 ч.) 

Восточно-Европейская равнина. Географическое положение. Особенности природы. ПК и природно-ресурсный потенциал. Самый освоенный регион 

России. Проблемы рационального использования природных ресурсов. Памятники природы.  

Северный Кавказ. Географическое положение. Особенности геологического строения и рельефа. Кавказ - самые высокие горы России. Полезные 

ископаемые. Природные комплексы Северного Кавказа, их влияние на жизнь и хозяйственная деятельность человека. 

Урал. Особенности географического положения и его влияние на природу Урала. Различие природы Предуралья и Зауралья, Северного, Среднего и 

Южного Урала. Геологическое строение и полезные ископаемые Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные 

ископаемые. Континентальность климата. Причины заболоченности территории. Природные ресурсы З.-С. равнины и условия их освоения.  

Восточная Сибирь. Специфика природы Средней Сибири, Северо-Востока Сибири и пояса гор Южной Сибири. Суровость природы территории. 

Господство континентального климата. Царство тайги. Крупнейшие реки России. Жемчужина Сибири - Байкал.  

Практическая работа. 11. Оценка природных условий и ресурсов региона Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной 

деятельности. 

Природно-ресурсный потенциал территории. История освоения края и открытия его богатств. Природные уникумы. 

Дальний Восток. Территория на границе самого большого материка и самого большого океана Земли. Особенности рельефа и геологического 

строения территории. Горы Камчатки и Курильских островов - самые молодые горы России. Муссонный климат. 

Причины своеобразия природных зон территории. Стихийные природные явления: вулканы, землетрясения, цунами. 

Практическая работа. 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов. 

Проверочная работа   



Раздел 3. Человек и природа (6 часов) 

Влияние пр. условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль 

географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. Мониторинг. 

Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал России. 

Практическая работа. 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 

Практическая работа. 14. Составление карты «Природные уникумы России» 

Практическая работа. 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

Проверочная работа   

Обобщение по курсу «География России. Природа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на  

изучение 

Количество 

проверочных 

работ  

Количество 

планируемых 

практических работ 

I Что изучает география России 1 0 0 
 

Наша Родина на карте мира 6 1 2 

II Раздел 1: Особенности природы и природных ресурсов России 18 1 5 

1 Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы 4 0 1 

2 Климат и агроклиматические ресурсы 4  0 2 

3 Внутренние воды и водные ресурсы 3 0  

4 Почва и почвенные ресурсы 3 1 2 

IV Раздел 2: Природные комплексы России 36 1 4 

1 Природное районирование 6 0 2 

2 Природа регионов России 30 1 2 

V Раздел 3: Человек и природа 6 1 3 

Обобщение по курсу «География России. Природа» 1 0 0 

Итого 68 4 14 
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