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  1 Пояснительная записка. 

 
1.1. Нормативно-правовые и  методические документы:  

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 

273 - ФЗ  

  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего  

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

  примерные программы среднего (полного) общего образования  по географии  (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

 приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 г.№19993 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10) 

 Федеральный  перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 

учебный год   

 Устав НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» 

 Основная образовательная программа ООО НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» 

 Календарный  учебный график НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» 

 Положение о рабочей программе учителя НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»  

 УМК: Учебник «География»  Под редакцией Баринова И.И. Базовый уровень 8 класс. М., 

«Дрофа», 2016 

 

1.2. Цели и задачи курса географии в основной  школе. 

Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/


• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей 

среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

      Задачи: 

Образовательные: 

- овладение системой комплексных географических знаний о своей стране; 

- формирование знаний об географических особенностях природы разных территорий, о России во 

всем ее географическом многообразии и целостности; 

- формирование знаний об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования. 

Развивающие: 

- развитие познавательного интереса учащихся к происходящим в природе и обществе процессам и 

явлениям; 

- развитие географического мышления для ориентации в проблемах современного мира и решения 

жизненных и профессионально ориентированных задач. 

Воспитательные: 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

- воспитание экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде. 

Валеологические: 

- создание комфортной обстановки, которая способствует эффективной работе ученика, его 

творческому самовыражению; 

- создание условий, способствующих сохранению и укреплению его здоровья (средняя 

продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности, обстановка , 

гигиенические условия в классе и т.д.) 

 

1. 3. Место в учебном плане:  

Рабочая программа по географии в 8 классе рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) в 

соответствии с ФБУП – 2004 и  учебным планом НОУ «Православная гимназия в г. 

Козельске» 

1.4. Срок реализации программы – 2017 – 2018 учебный год. 

 

 

 

 

2.Учебно-тематический план  
 

№ 

раздела 

 Наименование разделов Всего часов 
Практические 

работы 
     



 Введение.  1 - 

1. 
Россия на 

карте мира. 
 11 2 

2. 
Природа 

России. 
 35 9 

3. 
Население 

России. 
 9 4 

4. 
Хозяйство 

России. 
 11 3 

 ИТОГО  67 + 3 (резерв) 18 

 

 

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 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. 

 

 

 

3 . Содержание учебного курса «География России. Природа ».  8  класс   
 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Что изучает география России. 

 

Часть I  

 РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (13ч) 

 

Тема 1. Географическое положение России – 5 ч.  
    Виды  географического  положения  России.  Уровни (масштабы) географического 

положения.   

     Особенности физико-географического,   математико-географического, экономико-

географического, транспортно-географического, геополитического, этнокультурного и 

эколого-географического положения.  

    Сравнение географического  положения России и  других государств. 

 

Тема 2.  Границы и административно-территориальное устройство – 8 ч.  

 



    Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 

пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 

     Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы.  

    Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

   Этапы и методы географического изучения территории России. 

    Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение 

ГП России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 

Часть II   

ПРИРОДА (34 ч) 

 

Тема 1. Геологическое строение, рельеф и полезны ископаемые -6 ч. 

 

     Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования 

земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России. Основные формы рельефа, их связь со строением литосферы. Горы и 

равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

    Движение земной коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  

вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. 

Древнее и современное оледенения. 

 Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие 

компоненты природы. 

    Человек и литосфера.  Закономерности размещения месторождений   полезных   

ископаемых.  

       Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение 

рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

 

Практическая  работа. 1. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

Тема 2.  Климат и климатические ресурсы – 8ч.  

 

    Факторы, определяющие климат России. Влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны.  

   Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения).  

    Сезонность климата. 

   Типы  климатов  России.  Синоптическая карта России. Комфортность  (дискомфортность) 

климатических условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

    Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2. 

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 



Составление прогноза погоды. 3. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

 

Тема 3.  Внутренние воды и водные ресурсы – 5ч. 

  Разнообразие внутренних вод России. Реки. Главные речные системы,  водоразделы,   

бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики 

России. 

   Озера, их происхождение. Болота. Подземные воды.  

    Ледники. Многолетняя мерзлота. 

    Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

     Водообеспеченность страны. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного  

использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости рельефа 

и климата. 3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования. 

 

Тема 4.  Почва и почвенные ресурсы – 4 ч.  
 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 

Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, 

различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

 

Практическая работа.1. Выявление условий почвообразования основных земельных типов 

почв (количество тепла \ влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности. 

 

Тема 5.  Растительный и животный мир. Биологические ресурсы – 3ч. 
   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. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

 

Практическая работа. 1. Составление прогноза изменений растительного и животного мира 

при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

 

Тема 6.  Природное районирование –38 ч. 
   Формирование природных комплексов (ПТК) — |результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. 

Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в 

создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 



Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. 1.Сравнительная характеристика двух природных зон  России, 

оценка природных условий и ресурсов. 

 



 

4.Календарно-тематическое планирование  8 класса по географии  
№ Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Региональный 

компонент. 

Православный 

компонент. 

Содержание Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Наглядность Дата  

провед. 

 

Ведение (1 час) 

1 Что изучают в курсе 

«Природа России». 

Источники географи-

ческой информации 

1  Источники географической 

информации 

Уметь: использовать различные 

источники географической 

информации 

Физ. карта 

России. 

8.09 

Пространства России (5 часов) 

2 Географическое 

положение России 

Пр/р №1 

1  Географическое положение. 

Виды и уровни географиче-

ского положения. Особен-

ности географического 

положения России. Часовые 

пояса 

Уметь: показывать и называть 

факторы, определяющие геогра-

фиическое положение России; 

показывать на карте крайние точки 

страны; показывать границы 

России и пограничные страны, 

оценивать значение границ для 

связей с другими странами; опре-

делять 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 

 Контурные 

карты 

9.09 

3 Моря, омывающие 

территорию России 

1  атласы 15.09 

4 Россия на карте 

часовых поясов  

1  Карта 

России, 

атласы 

16.09 

5 Практическая работа 

№2 «Определение 

поясного времени для 

разных пунктов 

России» 

1  атласы 22.09 

6 Как осваивали и 

изучали территорию 

России 

1 Древние поселения 

вятичей на 

территории 

Калужской области. 

Карта России 23.09 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ (22 часа) 

Рельеф и недра России (6 часа) 

7 Особенности 

рельефа России 

1  Особенности геологичес-

кого строения. Устойчивые 

и подвижные участки зем- 

Уметь: читать тектоническую, 

геологическую карты, геохроно-

логическую таблицу, выявлять 

картаРоссии 29.09 

8. Рельеф России 1 Рельеф Калужской Карта 30.09 



области ной коры. Основные этапы 

геологической истории 

формирования 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 го-

рообразования, земле-

трясений и вулканизма. 

Природные условия и 

ресурсы. Закономерности 

размещения месторождений 

полезных ископаемых. 

Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их 

рационального 

использования 

 

взаимозависимость тектониче- 

ских 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 факторов; 

показывать на карте и называть 

районы интенсивных тектонческих 

движений; называть меры безопас-

ности при стихийных явлениях; 

объяснять влияние рельефа на при-

роду и жизнь людей; показывать 

месторождения полезных иско-

паемых, приводить примеры ис-

пользования полезных ископае-

мых, влияния разработки место-

рождений на природную среду; 

оценивать значимость полезных 

ископаемых для развития 

хозяйства, оценивать условия 

добычи 

 

Калужской 

области 

9. Геологическое 

строение территории 

нашей страны Пр/р №3 

1  

 

атласы 6.10 

10 Минеральные ре- 

сурсы России 

1 Минеральные 

ресурсы Калужской 

области. 

Атласы, 

контурные 

карты 

7.10 

11 Минерально- 

сырьевая база нашей 

страны. 

Экологические 

проблемы. 

1 Экологические 

проблемы 

Калужской области. 

презентация 13.10 

12 Развитие форм 

рельефа 

1  Карта России 14.10 

Климат и климатические ресурсы (5 часов) 

13 Древнее оледенение 1  Факторы формирования 

климата: географическая 

широта, подстилающая по- 

верхность, циркуляция 

воздушных масс. Циклоны 

и антициклоны.  

Закономерности распре-

деления тепла и влаги на 

Знать: закономерности распре- 

деления суммарной солнечной 

радиации. Уметь: приводить 

примеры влияния климата на 

жизнь людей, сравнивать Россию 

с другими странами по 

получаемому количеству тепла; 

давать оценку климатических 

 20.10 

14 Итоговое занятие по 

теме «Рельеф». 

1 Практикум тесты 21.10 

15 От чего зависит 

климат нашей страны 

1 Исследование таблица 27.10 

16 Типы климатов 

России 

1 Практикум. Климат 

Калужской области. 

Карта 

России. 

28.10 

17- Типы климатов 1 Урок повторения и  10.11-



18 России. Зависимость 

человека от климата. 

Практическая работа 

« Оценка основных 

климатических 

показателей». 

обобщения (деловая 

игра) 

территории страны 

(средние температуры 

января и июля, осадки, 

испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения). 

Сезонность климата, 

чем она обусловлена. Типы 

климатов России. Факторы 

их формирования, кли-

матические пояса. Степень 

благоприятности 

природных условий. 

Климат и человек. Влияние 

климата на быт, жилище, 

одежду, способы 

передвижения, здоровье 

человека. Неблагоприят-

ные климатические 

явления 

особенностей России; приводить 

примеры изменения погоды под 

влиянием циклонов, антицикло-

нов, атмосферных фронтов; 

объяснять влияние разных типов 

воздушных масс, постоянных и 

переменных ветров на климат 

территории; определять по картам 

температуры воздуха, количество 

осадков, объяснять закономер-

ности их распределения в разных 

регионах России; называть и 

показывать климатические пояса 

и области, давать краткое 

описание типов погоды; давать 

оценку климатических условий 

для обеспечения жизни людей 

17.11 

Внутренние воды и водные ресурсы (4 часа) 

19 Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки Пр/р №7 

1  Особая роль воды в природе 

и хозяйстве. Виды вод суши 

на территории страны. 

Главные речные системы, 

водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по 

бассейнам океанов. Пита-

ние, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. 

Роль рек в освоении терри-

тории и развитии экономики 

России. Важнейшие озера, 

их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы, воз-

Уметь: показывать реки России на 

карте; объяснять основные 

характеристики реки на конкрет-

ных примерах; приводить примеры 

использования реки в хозяй-

ственных целях; показывать на 

карте озера артезианские бассейны, 

области распространения вечной 

мерзлоты; приводить примеры 

хозяйственного использования вод 

и негативного влияния на них 

человеческой деятельности; 

давать характеристикукрупных 

озер страны и области; показывать 

на карте и объяснять значение 

каналов и водохранилищ 

Атласы., 

контурные 

карты 

18.11 

20 Озера. Болота. 

Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя 

мерзлота 

1 Практикум Атласы, 

контурные 

карты 

24 .11 

21 Водные ресурсы. 

Охрана вод 

1 Практикум  25.11 

22 Внутренние воды 

и водные ресурсы. 

Обобщение и 

тестирование. 

1 Водные ресурсы 

Калужской области. 

тесты 1.12 



можность их размещения на 

территории страны. 

Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их 

размещения на территории 

страны. Многолетняя 

мерзлота 

Почва и почвенные ресурсы (3 часа) 

23 Образование почв и 

их разнообразие 

1  Почвы и почвенные 

ресурсы. Почвы - основной 

компонент природы. В.В. 

Докучаев -основоположник 

почвоведения 

 

 

Уметь: объяснять понятия: 

земельные ресурсы, сельско-

хозяйственные угодья; называть 

факторы почвообразования; назы- 

вать свойства основных типов 

почв; давать оценку типов почв с 

точки зрения их хозяйственного 

оценивания; объяснять необхо-

димость охраны почв, рацио-

нального использования земель 

атласы 2.12 

23 Закономерности 

распространения 

почв 

1 Почвы Калужской 

области. 

атласы 8.12 

24 Почвенные ресурсы 1 Создание садов на 

Валааме вопреки 

климату. 

Контурные 

карты 

9.12 

Растительность и животный мир (3 часа) 

25 Растительный и 

животный мир России 

1 Растительный и 

животный мир 

Калужской области. 

Растительный и животный 

мир России: видовое 

разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. 

Особенности растительно- 

сти и животного мира 

природных зон России. 

Биологические ресурсы, их 

рациональное использова-

ние. Меры по охране рас-

тительного и животного 

мира. Природные террито-

риальные 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; прогнозиро-

вать последствия уничтожения 

болот; объяснять значение 

животного мира в жизни человека 

 

 

 

презентация 15.12. 

26 Биологические 

ресурсы. Охрана 

растительного и 

животного мира 

1 Разнообразие 

Творения Божьего. 

презентация 16..12 

27 Природно-ресурсныи 

потенциал России 

1 Национальный парк 

«Угра» 

 22.12 

28 Итоговый урок по 

теме « Особенности 

природы и природные 

ресурсы России» 

1 Урок систематизации 

и обобщения знаний 

тесты 23.12 



Раздел II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (38 часов) 

Природное районирование (6 часов) 

29 Разнообразие ПК 

России. Природное 

районирование 

1 Природные 

комплексы 

Козельского района. 

Природные и антропоген-

ные ПТК. Природная зона 

как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообус- 

ловленность ее компонен- 

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 высот-

ных поясов 

 

Уметь: описывать природные 

условия и ресурсы природно-

хозяйственных зон на основе 

чтения тематических карт; 

объяснять и приводить примеры 

рационального и нерационального 

природопользования; описывать 

виды хозяйственной деятельности 

людей в природных зонах 

Карта России 29.12 

30 Моря как крупные ПК 1 

 

 

Практикум атласы 30.12 

31 Природные зоны 

России. Арктические 

пустыни, тундра, 

лесотундра 

1  атласы 12.01 

32 

 

 

Разнообразие 

лесов России: тайга, 

смешанные и широко-

лиственные леса 

1 

 

 

Леса Калужской 

области. 

 

 

презентация 13.01 

33 Безлесные зоны на 

юге России: степи, 

полупустыни и 

пустыни Пр/р №8 

1  презентация 18.01 

34 Высотная поясность 1  презентация 20.01 

Природа регионов России ( 20 часов) 

35 Русская (Восточно-
Европейская) 
равнина. 

1  Европейская Россия -основа 

формирования территории 

Российского государства. 

Специфика природы и 

ресурсный потенциал. 

Влияние природных усло-

вии, ресурсов на жизнь и 

хозяйственную деятель- 

ность населения. Состав 

района. Особенности 

географического положения 

и его влияние на природу, 

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. растительного и 

животного мира территории; 

атласы 25.01 

36 Природные комплексы 

Русской равнины 

1 Природные 

комплексы 

Калужской области. 

презентация 27.01 

37 Природные ресурсы 

Русской равнины. 

Проблемы их 

рационального 

использования. 

1 Природные ресурсы 

Калужской области. 

 2.02 

38 Северный Кавказ - 
самые молодые 
высокие горы России 

1 Монастыри в горах 
Кавказа. 

презентация 3.02 

39 Природные комплексы 1 Практикум презентация 9.02 



Северного Кавказа района и геополитические 

интересы России. Исто-

рико-географические этапы 

развития района.Специфика 

природы района, природные 

ресурсы, причины их 

разнообразия и влияние на 

жизнь и хозяйственную дея- 

тельность населения 

характеризовать и  оценивать 

природные условия и природные 

ресурсы крупных природных 

регионов в жизни и деятельности 

человека 

 

 

 

 

40 

41 

Урал - «Каменный 
пояс» земли Русской 
Своеобразие 
природы Урала 

2  атласы 10.02  

23.02 

42 Природные уникумы 
Урала. Экологические 
проблемы 

1  презентация 24.02 

43 Экологические 
проблемы Урала 

1   2.03 

44 Западно-Сибирская 
низменность 

1   3.03 

45 Природные ресурсы 
Западной Сибири. 
Проблемы их 
освоения 

1   9.03 

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

1 Урок актуализации 
знаний и умений 

 10.03 

47 Природные комплексы 
Восточной Сибири 

1 Урок актуализации 
знаний и умений 

 16.03 

48 Жемчужина Сибири 
- Байкал 

1 Урок актуализации 
знаний и умении 

 17.03 

49 Природные ресурсы 
Восточной Сибири, 
проблемы их освоения 

1 Урок актуализации 
знаний и умений 

 23.03 

50 Итоговый урок по 
теме «Восточная 
Сибирь» 

1 Урок повторения и 

обобщения 

 24.03 

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

1 Урок актуализации 
знаний и умений 

 16.03 

52 Природные ком-
плексы Дальнего 
Востока 

1 Урок актуализации 
знаний и умений 

 17.03 

53 Природные ресурсы 
Дальнего Востока, 
освоение их человеком 

1 Исследование  23.03 

54 Природа регионов 
России. Итоговый 

2 Урок систематизации 
и обобщения знаний 

 24.03 



урок. (игра) 

Человек и природа (4 часа) 

55 Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека 

1 Урок изучения 

нового материала 

Природные условия и 

ресурсы. Природный и 

экологический потенциал 

России. Географический 

фактор в развитии 

общества. Антропогенное 

воздействие на природу. 

Рациональное приро-

допользование. Особо 

охраняемые территории. 

Памятники Всемирного 

природного и культурного 

наследия в нашей стране. 

Знать: законы об охране природы; 

антропогенное воздействие на 

природу; рациональное природо-

пользование, особо охраняемые 

территории, памятники Всемир-

ного природного и культурного 

наследия в нашей стране. Уметь: 

объяснять значение природы в 

жизни и деятельности человека, 

роль географической науки в 

рациональном природопользова-

нии; составлять географические 

прогнозы, анализировать экологи-

ческие карты России, уметь 

выполнять правила природо-

охранного поведения, участвовать 

в мероприятиях по охране природы 

 30.03 

56 Антропогенное 

воздействие на 

природу 

1 Семинар  31.03 

57 Рациональное 

природопользование 

1   13 .04 

58 Человек и природа 1 Урок систематизации 

и обобщения знаний 

(игра) 

 14.04 

География Калужской области (8 часов) 

59 История освоения и 

развития Кал.обл. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Географическое положение. 

 Особенности геологичес-

кого строения. Устойчивые 

и подвижные участки зем- 

ной коры. Распространение 

крупных форм рельефа. 

Влияние внутренних и 

внешних процессов на 

формирование  рельефа. 

Факторы формирования 

климата: географическая 

широта, подстилающая по- 

верхность, циркуляция 

воздушных масс. Виды вод 

суши на территории 

Кал.обл. 

  20.04 

60 Географическое 

положение  

1 Урок актуализации 

знаний и умений 

 21.04 

61 

62 

63 

64 

Особенности природы 4 Урок актуализации 

знаний и умений 

 27.04 

28.04 

4.05 

5.05 

65 Экологические 

проблемы Кал.обл. 

1 Урок актуализации 

знаний и умений 

 11.05 

66 Родной город - 

Козельск 

1 Урок актуализации 

знаний и умений 

 12.05 

67 Урок обобщающего 

повторения 

1   18.05 



68 Урок повторения.  Урок систематизации 

и обобщения знаний 

   19.05 

69

-

70 

Итоговый урок по 

курсу «Природа 

России» 

     25.05 

26.05 

 

 

5. Требования к уровню подготовки . 
 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов;  

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

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. 

 

 

 

 

                                                                     6. Учебно - методическое обеспечение 

для ученика:  

 
1. Баринова И. И. География России. Природа.  – М.: Дрофа, 2016. 

2. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2008  

 

для учителя: 

 
1. Баринова И. И. География России. Природа.  – М.: Дрофа, 2016. 

2. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2008  

Дополнительная литература: 

3.Алексеев А. И. География России. Природа и население. – М.: Дрофа, 2007. 

4.Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. Я., Лобджанидзе А. А. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа 2004.  

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

6. Интернет – ресурсы. 

7. Мультимедийные обучающие программы: 

    География 8 класс. Природа России. 

    Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

    Интерактивные географические карты. 

 

 

7. Нормы оценки знаний 
Устный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания 

и умения: 

 - логично, развернуто налагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или иное  явление или процесс; 

 - сравнивать несколько  объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

 - делать вывод по вопросу и аргументировать его  



 - сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к 

иным взглядам; 

 - применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал:  

 - предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие обшего 

правильного смысла; 

 - верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

 - продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не 

подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

 - не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

 - дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 - дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

 - демонстрирует умение описывать то или иное  явление, объяснять его с помощью конкретных примеров; 

 - делает элементарные выводы; 

 - путается в терминах; 

 - не может сравнить несколько  объектов или точек зрения; 

 - не может аргументировать собственную позицию; 

 - затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

 - справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:  

 - не увидел проблему, и не смог ее сформулировать; 

 - не раскрыл проблему; 

 - собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором); 

 - или информацию представил не в контексте задания. 

Письменная работа 
Отметка «5» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

 - осуществил поиск  информации и извлек знания из источника по заданной теме; 

 - сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах; 

 - увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

 - сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

 - представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста; 

 - аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

 - продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 



 - предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.). 

Отметка «4» (соответствует 2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том случае, если учащийся: 

 - осуществил поиск  информации и извлек знания из источника по заданной теме; 

 - увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

 - при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

 - представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;  

 - аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

 - обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей (география, биология, искусство и т.д.); 

 - не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах; 

 - в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» (соответствует 1 баллу по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том случае, если учащийся: 

 - не смог осуществить поиск  информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме; 

 - почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

 - попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

 - представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания текста; 

 - не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том случае, если учащийся:  

 - выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

 - не смог определить основную идею, мысль текста; 

 - не раскрыл проблему; 

 - собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мнением автора) 

 - аргументация отсутствует; 

 - или информация дана не в контексте задания. 

Текущее тестирование 

 100-90% правильных ответов – оценка «5» 

 70-80% правильных ответов – оценка «4» 

 50-60% правильных ответов – оценка «3» 

 ˂ 50% правильных ответов – оценка «2» 

 

 
 

 


