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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по  географии в 8-х классах составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 

30.08.2016 г №95); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2016 г 

№95); 

 УМК Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение  географии в 

8-х классах отводится 68 часов в год. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам, обучение   

построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»( Приказ№128.1 от 02.09.2013). 

 Цель:   

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 

страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве, развитие 

географического мышления.  

Задачи обучения:  

 формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

(глобального) географического пространства;  

 показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в 

нашей стране, а также географических аспектов важнейших социально-

экономических проблем России и ее регионов;  

 формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации; создание образа 

своего родного края 
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Требования  к уровню  подготовке  учащихся 8-х классов  
 

 В результате изучения географии ученик должен  

знать/понимать 

 знать закономерности распределения суммарной солнечной радиации. Уметь 

приводить примеры влияния климата на жизнь людей, сравнивать Россию с другими 

странами по получаемому количеству тепла; давать оценку климатических 

особенностей России; приводить примеры изменения погоды под влиянием циклонов, 

антициклонов, атмосферных фронтов; объяснять влияния различных 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 краткие описания типов погоды; давать оценку климатических 

условий для обеспечения жизни людей. 

 знать ресурсы леса. Уметь приводить примеры использования человеком безлесных 

пространств; объяснять причины изменения лугов, степей, тундры под влиянием 

человека; значение животного мира в жизни человека; прогнозировать последствия 

уничтожения болот. 

 знать законы об охране природы. 

Уметь: 

 уметь показывать и называть факторы, определяющие географическое положение 

России; показывать на карте крайние точки страны; показывать границы России и 

пограничные страны, оценивать значение границ для связей с другими странами; 

определять разницу во времени по карте часовых поясов, приводить примеры 

воздействия разницы во времени на жизнь населения; показывать на карте субъекты 

РФ; обосновывать необходимость географических знаний на современном этапе. 

 уметь читать технологическую геологическую карту, геохронологическую таблицу, 

выявлять взаимозависимость технических структур и форм рельефа, полезных 

ископаемых на основе сопоставления карт; показывать на карте основные формы 

рельефа, выявлять особенности рельефа страны; наносить их на контурную карту; 

определять, как рельеф влияет на жизнь людей; приводить примеры изменений в 

рельефе под воздействием различных факторов; показывать на карте и называть 

районы интенсивных тектонических движений; называть меры безопасности при 

стихийных явлениях; объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей; 

показывать месторождение полезных ископаемых, приводить примеры использования 

полезных ископаемых, влияние разработки месторождений на природную среду; 

оценивать значимость полезных ископаемых для развития хозяйства; оценивать 

условия добычи. 

 уметь показывать на карте реки России, озера, артезианские бассейны, области 

распространения вечной мерзлоты; приводить примры хозяйственного использования 

поверхностных вод и негативного влияния на них человеком использования реки в 

хозяйственных целях; давать характеристику рек и крупных озер страны и области; 

объяснять значение каналов и водохранилищ. 

 уметь объяснять понятия «земельные ресурсы», «сельскохозяйственные угодья»; 

необходимость охраны почв, рационального использования земель; называть факторы 

почвообразования; свойства основных типов почв; давать оценку типов почв с точки 

зрения их хозяйственного значения. 



4 
 

 уметь описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон на основе 

чтения тематических карт; объяснять и приводить примеры рационального и 

нерационального приропользования; описывать виды хозяйственной деятельности 

людей в природных зонах. 

 уметь определять особенности географического положения, состав и особенности 

природы крупных регионов и природных объектов; объяснять зависимость природы 

объекта от географической широты, характера подстилающей поверхности, общей 

циркуляции атмосферы; зависимость характера рельефа от строения земной коры; 

закономерности развития растительного и животного мира территории; 

характеризовать и оценивать природные условия и природные ресурсы крупных 

природных регионов для жизни и деятельности человека. 

 уметь объяснять значение природы в жизни и деятельности человека; роль 

географической науки в рациональном природопользовании; составлять 

географические прогнозы; анализировать экологические карты России; выполнять 

правила природоохранного поведения; участвовать в мероприятиях по охране природы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и    

повседневной жизни для 

 для определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 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. 

 

  



5 
 

Содержание тем учебного курса 

 

Наша Родина на карте мира - 6часов 

Географическое положение  

Что изучают в курсе «Природа России». Источники географической информации 

географическое положение России РХ 

Наша Родина на карте мира 

Моря, омывающие территорию России 

Как осваивали и изучали территорию России 

Россия на карте часовых поясов 

Обобщающий урок по теме: «Наша Родина на карте мира» 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы 

Рельеф геологическое строение и полезные ископаемые-5 часов. 

Особенности рельефа России РХ 

Геологическое строение территории нашей страны РХ 

Минеральные ресурсы России РХ  

Развитие форм рельефа. Итоговый урок по теме(1ч) 

Обобщающий урок по теме: «Особенности природы и природныз ресурсов России» 

Климат и климатические ресурсы - 5 часа 

 От чего зависит климат нашей страны.  

Типы климатов России 

Зависимость человека от климатических условий РХ(1ч) 

Агроклиматические ресурсы 

Обобщающий урок по теме: «Климат» 

Внутренние воды и водные ресурсы-4 часа.  

Разнообразие внутренних вод России. Реки  

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота  

Водные ресурсы. Охрана вод РХ.(1ч) 

Обобщающий урок по теме: «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Почва и почвенные ресурсы-4часа. Образование почв и их разнообразие  

Образование почв и их разнообразие 

Закономерности распространения почв(1ч) 

Почвенные ресурсы России(1ч) 

Почвы и их охрана  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы-5 – часов  
Растительный и животный мир России 

Биологические ресурсы. 

 Животный мир в РХ Охрана растительного и животного мира 

Биологические ресурсы России и РХ  

Природно-ресурсный потенциал России.  

Обобщающий урок по теме: «Растительный и животный мир». 

Животный и растительный мир Хакасии  

Раздел 2. Природные комплексы России. 

Природное районирование - 7часов. 

Разнообразие ПК России.  

Моря как крупные природные комплексы  

Природное зоны РХ Разнообразие лесов в России 

Моря как крупные ПК Повторение  

Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса 

Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и пустыни 
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Высотная поясность. Обобщающее повторение 

Природа регионов России – 18 часов 
Русская (Восточно - Европейская) равнина.  

Природные комплексы Русской равнины.  

Памятники природы  

Проблемы рационального использования природных ресурсов. Русская равнина. 

Кавказ- самые высокие горы России  

Природные комплексы Северного Кавказа 

Урал - «Каменный пояс» Русской земли  

Своеобразие природы Урала 

Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. 

Особенности природы Западной Сибири 

Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их освоения(2ч) 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы  

Природные районы Восточной Сибири 

Жемчужина Сибири – Байкал 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения  

Дальний Восток – край контрастов. 

Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы  

Природные ресурсы Дальнего Востока. Освоение их человеком 

Раздел 3. Человек и природа-9часов.  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека РХ 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека РХ 

Антропогенное воздействие на природу 

Антропогенное воздействие на природу Хакасии 

Рациональное природопользование   

Рациональное природопользование Хакасии 

Экологическая ситуация в России  

Экологическая ситуация в РХ 

Обобщающий урок по теме: «Человек и природа» 

Изучение своей области – 5 часов 

Хакасия на карте России. Административно-территориальное устройство. 

Полезные ископаемые 

Климат. Агроклиматическая карта 

Водные ресурсы 

Охрана природы. Туризм 

 

 

 

 

 

  

 


