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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 

Рабочая программа.  

По учебному курсу «География» 

8 класс 

  

 

1.1 Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об объявлении в Российской Федерации Года культуры / Указ Президента 

РФ от 22.04.2013 г. № 375  

3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

4. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

5. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

6. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

7. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 

№ 23290) 

9. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 



Рабочая программа по географии 8 класс (2015-2016 учебный год) 

 

2 

 

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. 

№ 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

11. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. 

№ 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 

№ 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

1.2 Методические рекомендации 

 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном 

законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 

8–11 классов // http://ipk74.ru/news. 

5. Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по 

подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории // http://school.historians.ru/wp-content/uploads  

 

 

 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://school.historians.ru/wp-content/uploads
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1.3.Пояснительная записка.  
 

3.3.1. Наименование примерной программы на основе которой 

разработана рабочая программа: 
 

 

Рабочая программа составлена на основе «Программы основного общего 

образования по географии. 5-9 классы» в соответствии с ФГОС ООО (второго 

поколения), авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. М., 

Дрофа, 2012 год.   Организация учебного процесса в 2014-2015 учебном году 

осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования».  

- Информационно-методическое письмо Департамента общего образования от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Материалы по организации внеурочной деятельности при 

введении государственного образовательного стандарта общего образования» 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса регламентируется 

следующими документами:. 

 

 

3.3.3. Содержание программы, разбивка на отдельные темы.  

«География России. Природа». 

 
Раздел  1. Введение. Россия на карте мира (6 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа 

России. Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека к природным 

условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее 

время. Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX 

вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические 

экспедиции  XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение 

Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной 

географии. Географический прогноз. 

Учебные понятия:  
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Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-

соседи,  российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные 

ресурсы, местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное 

время, часовые зоны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время, 

Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 

Персоналии:  

Иван Москвитин, Семѐн Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, 

Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семѐн 

Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий 

Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич 

Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пѐтр Паллас, Иван Иванович Лепѐхин, 

Семѐн Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский,  Василий Василий Докучаев, 

Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович 

БрусиловЭрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, 

Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич Шмидт, 

Борис Андреевич Вилькицкий. 

Основные образовательные идеи: 

• Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — следствие 

географического положения России. 

• Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными 

условиями. 

• Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах. 

 • Изучение территории России — длительный исторический процесс, 

потребовавший огромных усилий. 

• География — современная наука, основная задача которой прогнозирование 

изменений в природе, связанных с хозяйственной деятельностью человека. 

Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

• планировать свою деятельность под руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи,  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

• специфику географического положения России; 

• особенности приспособления человека к природным условиям; 

• особенности проведения государственной границы России; 

• специфику исчисления времени на территории России. 
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• особенности изучения территории России на различных этапах еѐ исторического 

развития. 

Умение определять: 

• различия во времени на территории России; 

• соседние страны. 

• следствия географических открытий и путешествий. 

 

Раздел 2. Тема: рельеф России (6 часов) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. 

Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со 

строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления.  

Учебные понятия:  

Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, 

фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы 

выветривания, моренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры 

пучения, термокарстовое озеро, природный район, природные районы России, 

полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные 

природные явления. 

Основные образовательные идеи: 

• Устройство рельефа определяется строением земной коры. 

• Разнообразие  - важнейшая особенность  рельефа России, создающая разнообразие 

условий жизни и деятельности людей. 

• Современный рельеф - результат деятельности внешних и внутренних сил. 

Метапредметные умения:  

• совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации; 

• выявление причинно-следственных взаимосвязей – рельеф – тектонические 

структуры – полезные ископаемые;  

• выделение главного или  существенных признаков (особенности рельефа России); 

• высказывание  суждений с подтверждением  их фактами; 

• представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

• особенности геологического летоисчисления; 

• особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных 

полезных ископаемых; 
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• особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа 

России; 

• характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

• сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 

Умение определять: 

• основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших районов  

размещения полезных ископаемых; 

• районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на 

территории России; 

• по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм рельефа 

на территории России. 

Тема 3. Климат России (5 часов) 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и 

типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. 

Погодные явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. 

Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы 

прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь 

человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы.  

Учебные понятия:  

Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного 

переноса, муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая 

амплитуда температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения, циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, 

антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Основные образовательные идеи: 

• Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, 

определяющийся его  северным  географическим положением, огромной величиной 

территории. 

• Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и 

подтипов климата – разнообразие условий жизни и деятельности людей. 

• Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность  

людей. 

Метапредметные умения:  

• совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации - 

текстом учебника,  тематическими картами, климатограммами, картосхемами;  

• выявление причинно-следственных взаимосвязей – влияния атмосферной 

циркуляции и особенностей  рельефа на климат;  

• выделение главного или  существенных признаков при характеристике типов 

климата; 

• умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 
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• представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 
• особенности климата России; 

• особенности климата отдельных территорий страны, распределение основных 

климатических показателей; 

• характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

• сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 

Умение определять: 

• основные черты климата России; 

• районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на 

территории России; 

• по картам закономерности распрделения основных климатических показателей на 

территории России; 

• типы климатов отдельных регионов России; 

• факторы формирования климата отдельных регионов России; 

• закономерности размещения климатических поясов на территории России. 

Тема 4. Внутренние воды России (4 часа.) 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  

Озѐра. Виды озер и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот 

и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  

Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий 

ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и 

человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.  

Учебные понятия:  

Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая 

отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, 

гидрологический режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, 

болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, горный 

ледник, ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха 

межледниковья, водные ресурсы. 

Основные образовательные идеи: 

• Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и 

богатыми природными ресурсами. 

• Река – сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки – 

важнейшее условие правильности ее использования. 

• Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство водных 

ресурсов, разнообразие ландшафтов. 

• Вода – источник всего живого на Земле. Необходимость рационального 

использования и охраны внутренних вод России. 
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Метапредметные умения:  

• ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над 

характеристикой или описанием объекта), понимать разницу между описанием и 

характеристикой объекта. 

• сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная 

характеристика водных объектов). 

• создавать собственную информацию  (реферат, презентация и др.) 

• участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию объекта) 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

• особенности морей, омывающих территорию России; 

• особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 

• характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека; 

• особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России; 

• сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

Умение определять: 

• основные черты морей, омывающих территорию России; 

• районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на 

территории России; 

• закономерности распределения внутренних вод; 

• существенные признаки внутренних вод; 

• по картам закономерности распределения внутренних вод на территории России; 

• по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов 

России. 

Тема 5. Почвы России (3 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, еѐ состав, строение, свойства. Зональные типы почв, 

их  свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения 

почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. 

Учебные понятия:  

Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, 

плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.  

Основные образовательные идеи: 

• Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов 

почвообразования различающихся от места к месту, чем и определяется их 

огромное разнообразие. 

• Главное свойство почв – плодородие, которое   может истощаться, вследствие чего 

необходимая мера – рациональное использование  и охрана.  

Метапредметные умения:  

• находить, отбирать и использовать различные источники информации по теме; 
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• сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и 

условия их формирования); 

• выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв от 

климатических условий и особенностей рельефа); 

• показывать по карте особенности размещения основных типов почв 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

• условия формирования почв; 

• особенности строения и состава почв; 

• специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

• особенности почвенных ресурсов России. 

Умение определять: 

• основные свойства почв на территории России; 

• по картам закономерности размещения почв по территории России; 

• по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России. 

Тема 6. Растительный и животный мир России (4 часа) 

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории.   

Учебные понятия:  

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы 

растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, 

лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

Основные образовательные идеи: 

• Растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, 

особенно хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. 

Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

• планировать свою деятельность под руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи,  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

• место и роль растений и животных в природном комплексе; 

• специфику типов растительности; 

• необходимость создания и географию особо охраняемых территорий; 
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• отличия видов природопользования. 

Умение определять: 

• особенности размещения растительного и животного мира по территории России; 

• размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

• по картам географию особо охраняемых территорий. 

Тема 7. Региональный компонент  курса «Природа Челябинской  области» (9ч.) 

Содержание темы: 

Становление  края. Геологическое  строение территории. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат  Урала. Внутренние воды  Урала. Почвы  Урала. Растительный 

и животный мир. Природные территориальные комплексы. 

Учебные понятия:  

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 

азональный комплекс, природный район, природная зона, анклав. 

Основные образовательные идеи: 

• Природные компоненты как живой, так и неживой  природы  образуют природные 

комплексы разных видов. 

• Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

• Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

• Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому 

правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах. 

Метапредметные умения:  

• выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 

• выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов,  

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами. 

• работать  с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, 

географическими картами. 

• формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять 

в форме презентаций. 

• выделение главного или  существенных признаков (особенности природы,  

населения и хозяйственной деятельности той или иной природно-хозяйственной 

зоны). 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

• отличия природных комплексов друг от друга; 

• условия формирования природно-хозяйственных зон; 

• характер влияния человека на природных условия природных зон. 

Умение определять:  

• особенности размещения природных зон на территории России; 

• специфические черты природно-хозяйственных зон. 

Тема 8. Природное районированание  ( 6 часов). 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса 

умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга 
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России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-

хозяйственные зоны. 

Учебные понятия:  

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 

азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные 

ландшафты, высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, 

природно-хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи: 

• Природные компоненты как живой, так и неживой  природы  образуют природные 

комплексы разных видов. 

• Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

• Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

• Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому 

правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах. 

Метапредметные умения:  

• выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 

• выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов,  

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами. 

•  работать  с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, 

географическими картами. 

• формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять 

в форме презентаций. 

• выделение главного или  существенных признаков (особенности природы,  

населения и хозяйственной деятельности той или иной природно-хозяйственной 

зоны). 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

• отличия природных комплексов друг от друга; 

• условия формирования природно-хозяйственных зон; 

• характер влияния человека на природных условия природных зон. 

Умение определять:  

• особенности размещения природных зон на территории России; 

• специфические черты природно-хозяйственных зон. 

Тема 9. Крупные природные районы России (20 часов) 

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 

остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная 

черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. 

Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды 

Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты 

и др. Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный 
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перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. 

Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной 

хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. 

Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. 

Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и 

курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 

положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке 

тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и 

полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. 

Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и 

высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших 

низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. 

Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное 

увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера 

и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность 

освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. 

Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 

плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 

Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 

континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) 

антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — 

основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический 

потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 

среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный 

климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного 

полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы 

региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. 
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Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные 

котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство 

рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность 

климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая 

густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. 

Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. 

Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия:  

Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, 

лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, 

березовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, 

кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, бугры 

пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс 

холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические 

разломы, тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Основные образовательные идеи: 

• Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

• Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для 

определенных видов хозяйственной деятельности. 

Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

• планировать свою деятельность под руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи,  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

• условия выделения и размещения природных районов; 

• специфические черты природы природных районов. 

Умение определять: 

• географические особенности природных районов; 

• характер влияния человека на природу природных районов. 
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Тема 9.  Человек и природа (4часа). 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение 

природных условий. Влияние человека на природу: использование природных 

ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание 

природоохранных территорий.  

Учебные понятия:  

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, 

отрасли промышленности, отходы: твѐрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское 

хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

Основные образовательные идеи: 

• Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 

особенности хозяйственной деятельности людей. 

• Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта. 

Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

• планировать свою деятельность под руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи,  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Итоговый урок (1 час). 

Резервное время. 

 

 

3.5. Реализация практической части. 

Оценочные практические работы. 

 

1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с 

ГП других стран. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий. 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 
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средних температур января и июля, годового количества осадков по 

территории страны. 

5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

7. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

8. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на 

основе общегеографических и тематических карт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класс № 

работы 

Название практической работы № 

урока 

в КТП 

8 класс 1 Характеристика географического положения России. 

Сравнение ГП России с ГП других стран. 

2 

 2 Определение поясного времени в разных пунктах 

России. 

 

5 
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 3 Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

 

 

 4 Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних температур января 

и июля, годового количества осадков по территории 

страны. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды 

 

14 

 5 Определение по синоптической карте особенностей 

погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. 

 

15 

 6 Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения Оценка 

основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения 

 

 7 Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт, определение 

возможностей ее хозяйственного использования 

18 

 8 Оценка природных условий и ресурсов природной зоны 

(по выбору) на основе общегеографических и 

тематических карт. 

 

 

33 

   

 

 

 

 

1.4 Тематика содержания программы в части реализации 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 
 8класс 

№ № урока 

в КТП 

Тема урока Тема НРЭО 
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1. № 2 Географическое положение 

России. 

Географическое положение 

Челябинской области. 

2. № 4 Россия на карте часовых 

поясов. 

Поясное, местное время. 

3. № 6 Как осваивали и изучали 

Россию. 

 

Изучение и освоение Урала и 

территории Челябинской 

области. 

4. № 10 Рельеф России. 

 

Рельеф Челябинской области. 

5. № 64 История открытия и 

исследования Евразии. 

П.С.Паллас и его исследования 

территории Ю.Урала 

6. №69 Климат Евразии Климатический пояс, область 

Урала 

7. № 72 Внутренние воды Евразии Крупные объекты гидрографии 

Урала. 

8. №73 Природные зоны Евразии Природные зоны Урала. 

9. №61-64 Особенности природы. Особенности природы. 

10. № 65 Экологические проблемы . Экологические проблемы 

Челябинской области. 

9. № 66 Родной город. 

 

Родной город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по географии 8 класс (2015-2016 учебный год) 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно - тематический план 8 класс. 

 

 

№  Наименование раздела и 

тем 

Всего  

часов 

Часы 

по 

темам 

В том числе на: 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Введение. Россия на карте 

мира. 

6  2  
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2. Особенности природы 

России. 

22   1 

 Рельеф  России  6 1  

 Климат  5 2  

 Внутренние воды  4 1  

 Растительный и животный 

мир 

 4   

 Почвы   3   

3. Природное районирование 6  1 1 

4. Районы России 22  1  

5. География родного края 9    

6. Итоговый урок 1   1 

 Резервное время 2    

  68  8 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.6. Перечень компонентов учебно- методического комплекса: 

          Используемый УМК: 

1. Баринова И. И. География России. Природа.  – М.: Дрофа, 2008. 
2. Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа,2008 

 

Дополнительная литература: 

1.Алексеев А. И. География России. Природа и население. – М.: Дрофа, 2007. 
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2.Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. Я., Лобджанидзе А. А. География России. 

Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа 2004. 

3. Сиротин В. И. Тесты для итогового контроля. 8 – 9 классы. – М.: Дрофа 2007. 

4. Интернет – ресурсы. 

5. Мультимедийные обучающие программы: 

География 8 класс. Природа России. 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

Интерактивные географические карты. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.7.Требования к уровню подготовки (Результаты обучения).       

 
знать/понимать 
основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 
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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 истчниках 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; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт 

различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

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; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.  
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3.8. Критерии оценивания работ учащихся. 
1.  Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

         Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

        Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям хорошее знание карты и 

использование ее, верное решение географических задач. 

 Оценка "4" ставится, если ученик:  

        Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

       Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
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видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

       В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; Ответ самостоятельный;  

       Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

      Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

     Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

      Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

       Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

        Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

       Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом 

и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 Оценка "2" ставится, если ученик:  

      Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  
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Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Примечание.  
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

3.  Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

^ Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 
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4. Оценка качества выполнения  практических  работ по географии. 

 

Отметка "5" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
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 Календарно-тематическое планирование  8 класса по географии  

 
№ Тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся, виды учебной 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Форма 

контроля 

 

Дата  

 

 

 

 

 

Раздел.1 Россия на карте  мира. -6 часов. 
1 Что изучают в курсе 

«Природа России». Источ-

ники географической 

информации 

Урок изучения нового 

материала 

 Источники географической 

информации 

Уметь: использовать различные 

источники географической 

информации 

Устный опрос  

2 Географическое 

положение России 

 

Практикум Географическое положение. Виды 

и уровни географического 

положения. Особенности гео-

графического положения России. 

Часовые пояса 

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 на-

селения; показывать на карте 

субъекты РФ; обосновывать 

необходимость географических 

знаний на современном этапе 

Практическая 

работа: 

1.Сравнение 

ГП  России с  

 

3 Моря, омывающие 

территорию России 

Практикум Устный опрос. 

Контурная 

карта. 

 

4 Россия на карте часовых 

поясов  

Урок изучения 

нового 

материала  

  

5 «Определение поясного 

времени для разных 

пунктов России» 

Практикум Практическая 

работа.2. 

 

6 Как осваивали и изучали 

территорию России 

Семинар Дополнительн

ый материал. 

Доклады. 
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Раздел. 2-Особенности природы России-22 часа. 
7 Особенности 

рельефа России 

Связь с другими 

компонентами природы 

Урок изучения 

нового 

материала 

Особенности геологического 

строения. Устойчивые и под-

вижные участки земной 

 коры. Основные этапы 

геологической истории формирова-

ния земной коры на территории 

страны. Основные тектонические 

структуры. Распространение 

крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов 

на формирование  рельефа. 

Движение земной коры. Области 

современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. 

Природные условия и ресурсы. 

Закономерности размещения 

месторождений полезных 

ископаемых. Минеральные ресур-

сы страны и проблемы их 

рационального использования 

 

Уметь: читать тектоническую, 

геологическую карты, геохроно-

логическую таблицу, выявлять 

взаимозависимость тектонических 

структур и форм рельефа, полезных 

ископаемых на основе сопоставления 

карт; показывать на карте основные 

форм 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 фак-

торов; показывать на карте и называть 

районы интенсивных тектонических 

движений; называть меры 

безопасности при стихийных 

явлениях; объяснять влияние рельефа 

на природу и жизнь людей; пока-

зывать месторождения полезных 

ископаемых, приводить примеры ис-

пользования полезных ископаемых, 

влияния разработки месторождений на 

природную среду; оценивать 

значимость полезных ископаемых для 

развития хозяйства, оценивать условия 

добычи 

 

Устный опрос  

   

  

8. Рельеф России Урок изучения 

нового 

материала 

Заполнение 

контурной карты 

 

9. Геологическое 

строение территории 

нашей страны 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Заполнение 

таблицы. 

Письменный опрос 

 

10 Минеральные ресурсы 

 России 

Практикум Тестирование  

11 Развитие форм 

рельефа 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний 

(практикум) 

Самостоятельная 

работа 

 

12 Итоговый урок по теме  Итоговое 

тестирование 

 

13 Климат нашей страны Урок изучения 

нового 

материала 

Факторы формирования климата: 

географическая широта, 

подстилающая поверхность 

, циркуляция воздушных масс. 

Знать: закономерности 

распределения суммарной солнечной 

радиации. Уметь: приводить примеры 

влияния климата на 

Устный опрос.  

14 Закономерности Практикум Практическая  



Рабочая программа по географии 8 класс (2015-2016 учебный год) 

 

29 

 

Распределения тепла и 

влаги на территории 

нашей страны. 

Циклоны и антициклоны.  

Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории 

страны (средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, 

коэффициент увлажнения). 

Сезонность климата, 

чем она обусловлена. Типы 

климатов России. Факторы их 

формирования, климатические 

пояса. Степень благоприятности 

природных условий. 

Климат и человек. Влияние 

климата на быт, жилище, одежду, 

способы передвижения, здоровье 

человека. Неблагоприятные 

климатические явления 

жизнь людей, сравнивать Россию с 

другими странами по получаемому 

количеству тепла; давать оценку 

климатических особенностей России; 

приводить примеры изменения 

погоды под влиянием циклонов, 

антициклонов, атмосферных 

фронтов; объяснять влияние разных 

типов воздушных масс, постоянных и 

переменных ветров на климат 

территории; 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 климатиче-

ских условий для обеспечения жизни 

людей 

работа.3. 

15 Типы климатов 

 

Исследование Практическая 

работа.4. 

 

16 Зависимость человека от 

климатических условий 

Практикум Дополнительный 

материал 

 

17 Климат и климатические 

ресурсы. Итоговый урок. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

(деловая игра) 

  

18 Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки  

Урок изучения 

нового 

материала 

Особая роль воды в природе и 

хозяйстве. Виды вод суши на 

территории страны. Главные 

речные системы, водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Питание, 

режим, расход, годовой сток рек, 

ледовый режим. Роль рек в 

освоении территории и развитии 

экономики России. Важнейшие 

озера, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Много-

летняя мерзлота. Водные ресурсы, 

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 вод и негативного 

влияния на них 

человеческой деятельности; 

давать характеристику крупных озер 

Письменная 

работа: 

характеристика 

реки. 

Практическая 

работа. 

 

19 Озера. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Много-

летняя мерзлота 

Практикум Тестирование.  

20 Водные ресурсы. 

Охрана вод 

Практикум Дополнительный 

вопрос. 

Презентации. 

 

21 Повторение по теме: Урок   
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«Внутренние воды 

и водные ресурсы» 

повторения и  

обобщения 

(исследование) 

возможность их размещения на 

территории страны. 

Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их разме-

щения на территории страны. 

Многолетняя мерзлота 

страны и области; показывать на карте 

и объяснять значение каналов и 

водохранилищ 

22 Образование почв и их 

разнообразие 

Урок изучения 

нового 

материала 

Почвы и почвенные ресурсы. 

Почвы - основной компонент 

природы. В.В. Докучаев -

основоположник почвоведения 

 

 

Уметь: объяснять понятия: земельные 

ресурсы, сельскохозяйственные 

угодья; называть факторы 

почвообразования; называть 

свойства основных типов почв; 

давать оценку типов почв с точки 

зрения их хозяйственного оцени-

вания; объяснять необходимость 

охраны почв, рационального 

использования земель 

Устный вопрос.  

23 Закономерности 

распространения 

почв 

Практикум Анализ  

почвенного 

профиля. 

 

24 Почвенные ресурсы Конференция Дополнительный 

материал. 

 

25 Растительный и животный 

мир России 

Урок изучения 

нового 

материала 

Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, 

факторы, определяющие его 

облик. Особенности 

растительности и животного мира 

природных зон России. 

Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. 

Меры по охране растительного и 

животного мира. Природные 

территориальные комплексы. 

Локальные, региональные и 

глобальные уровни ПТК. Физико-

географическое районирование 

России 

Уметь:  приводить примеры значения 

растительного мира в жизни людей, 

использования безлесны пространств 

человеком; 

перечислять ресурсы леса; объяснять 

причины изменения лугов, степей, 

тундры под влиянием человека; 

прогнозировать последствия 

уничтожения болот; объяснять значе-

ние животного мира в жизни 

человека 

 

 

 

Письменный 

опрос 

 

26 Биологические 

ресурсы. Охрана 

растительного и 

животного мира 

Исследование Дополнительный 

материал 

 

27 Природноресурсныий 

потенциал России 

 Практикум   

28 Итоговый урок по теме Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний 

Итоговое 

тестирование 

 

Раздел 3. Природное районирование- 6 часов. 
29 Разнообразие ПК России. Урок изучения Природные и антропогенные ПТК. Уметь: описывать природные Заполнение  
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Природное районирование нового 

материала 

Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее 

компонентов тов. Роль 

В.В.Докучаева и Л.С. Берга в 

создании 

учения о природных зонах. Что 

такое природно-хозяйственные 

зоны? Характеристика природных 

зон. Природные ресурсы зон, их 

использование,   экологические 

проблемы. Высотная поясность. От 

чего зависит набор высотных 

поясов 

 

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 

сравнительной 

таблицы. 

30 Моря как крупные ПК Практикум Письменный 

опрос 

 

31 Природные зоны 

России. Арктические 

пустыни, тундра, 

лесотундра 

Урок 

актуализации 

знании и 

умении 

Дополнительный 

вопрос. 

Презентации. 

 

32 

 

 

Разнообразие 

лесов России: тайга, 

смешанные и 

широколиственные леса 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

 

Дополнительный 

вопрос. 

Презентации. 

 

33 Безлесные зоны на юге 

России: степи, полупусты-

ни и пустыни  

Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

Письменный 

опрос 

 

34 Высотная поясность Урок 

повторения и 

обобщения 

(исследование) 

Анализ схемы.  

Раздел Регионы России-22 часов. 
35 Русская (Восточно-

Европейская) равнина. 
Урок изучения 
нового 
материала 

Европейская Россия - основа 

формирования территории Рос-

сийского государства. Специфика 

природы и ресурсный потенциал. 

Влияние природных условии, 

ресурсов на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения. Состав района. Осо-

бенности географического 

положения и его влияние на при-

роду, хозяйственное развитие 

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. 

Устный опрос. 

Заполнение 

контурной карты. 

 

36 Природные комплексы 

Русской равнины 

Семинар Письменный 

опрос. Анализ 

профиля. 

 

37 Природные ресурсы 

Русской равнины. 

Проблемы их 

рационального 

использования. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Составление 

схемы: природные 

ресурсы. 
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38 Северный Кавказ - самые 
молодые высокие горы 
России 

Путешествие района и геополитические 

интересы России. Историко-

географические этапы развития 

района. Специфика природы 

района, природные ресурсы, 

причины их разнообразия и 

влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

растительного и животного мира 

территории; характеризовать и  

оценивать природные условия и 

природные ресурсы крупных 

природных 

регионов в жизни и деятельности 

человека 

 

 

 

 

Устный опрос. 

Заполнение 

контурной карты. 

 

39 Природные комплексы 
Северного Кавказа 

Практикум Дополнительный 

материал. 

Презентации. 

 

40 

41 

Урал - «Каменный пояс» 
земли Русской 
Своеобразие природы 
Урала 

Игра 

Практикум 

Анализ 

тематических 

карт. Письменный 

опрос. 

 

42 Природные уникумы 
Урала. Экологические 
проблемы 

Семинар Дополнительный 

материал.  

 

43 Экологические проблемы 
Урала 

Семинар Дополнительный 

материал. 

Тестирование. 

 

44 Западно-Сибирская низ-
менность 

Урок изучения 
нового 
материала 

Устный опрос. 

Заполнение 

контурной карты. 

 

45 Природные ресурсы 
Западной Сибири. 
Проблемы их освоения 

Практикум Описание 

природных 

ресурсов.  

 

46 Восточная Сибирь: 
величие и суровость 
природы. ГП. Состав 
территории, история 
освоения 

Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Письменный 

опрос.  

Заполнение 

контурной карты. 

 

47 Природные комплексы 
Восточной Сибири 

Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Дополнительный 

вопрос. 

Презентации. 

 

48 Жемчужина Сибири - 
Байкал 

Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умении 

Подготовка 

презентации, 

виртуальное 

путешествие. 
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49 Природные ресурсы 
Восточной Сибири, пробле-
мы их освоения 

Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

  

50 Итоговый урок по теме 
«Восточная Сибирь» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Итоговое 

тестирование. 

 

51 Дальний Восток -край 
контрастов. ГП, состав 
территории. История 
освоения 

Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Устный опрос. 

Заполнение 

контурной карты. 

 

52 Природные комплексы 
Дальнего Востока 

Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Заполнение 

схемы: природные 

ресурсы. 

 

53 Природные ресурсы 
Дальнего Востока, освоение 
их человеком 

Исследование Дополнительный 

материал. 

 

54 Природа регионов России. 
Итоговый урок. 

Урок 
систематизации 
и обобщения 
знаний (игра) 

Контрольная 

работа. 

 

55 Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека 

Урок изучения 

нового 

материала 

Природные условия и ресурсы. 

Природный и экологический по-

тенциал России. Географический 

фактор в развитии общества. 

Антропогенное воздействие на 

природу. Рациональное приро-

допользование. Особо охраняемые 

территории. Памятники Всемирно-

го природного и культурного 

наследия в нашей стране. 

Знать: законы об охране природы; 

антропогенное воздействие на 

природу; рациональное природо-

пользование, особо охраняемые 

территории, памятники Всемирного 

природного и культурного наследия в 

нашей стране. Уметь: объяснять значе-

ние 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 

Дополнительный 

материал. 

 

56 Антропогенное 

воздействие на природу 

Семинар Вопросы к 

семинару. 

 

57 Рациональное 

природопользование 

Практикум   

58 Человек и природа Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний (игра) 
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природы 

География своего края-9 класс. 

59 История освоения и 

развития Челябинской 

области. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Географическое положение. 

 Особенности геологического 

строения. Устойчивые и под-

вижные участки земной 

 коры. Распространение крупных 

форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов 

на формирование  рельефа. 

Факторы формирования климата: 

географическая широта, 

подстилающая поверхность- 

, циркуляция воздушных масс. 

Виды вод суши на территории 

республики 

 Устный опрос. 

Дополнительный 

материал. 

 

     

60 Географическое 

положение  

Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

Работа с картами. 

Письменный 

опрос. 

 

61 

62 

63 

64 

Особенности природы Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

Конспект.  

65 Экологические проблемы 

Челябинской обл. 

Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

Дополнительный 

материал 

 

66 Родной город. Урок актуа-

лизации знаний 

и умений 

Дополнительный 

материал. 

 

67 Урок обобщающего 

повторения 

   

68 Итоговый урок по курсу 

«Природа России» 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний 

  Контрольная 

работа 

 

2 часа – резервное время 

 

 


