
 



I. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «География России. Природа» составлена на 

основе:  

Федерального Закона «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Николаевская СОШ», выбранного УМК: 

 авторской программы И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И. В..Душиной, В.И. 

Сиротина «Программа основного общего образования по географии.5-9 классы», 

(рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие /сост. 

С.В. Курчина.  - М.  Издательский дом Дрофа,  2014); 

 учебника  (География России. Природа.8 класс. Баринова И.И., - М.: Дрофа, 2013), 

входящего в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

науки РФ от 31.03.2014г. № 253;  

 методического пособия к учебнику И.И. Бариновой 8.класс /ИИ.Баринова, В.Я. 

Ром.– М.: Дрофа, 2014г. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи изучаемого предмета: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях 

развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных 

территорий; формирования географических регионов в соответствии с природными 

и социально-экономическими факторами; о своей Родине – России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде и рациональном 

природопользовании; 

 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 географических 

явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе географических наблюдений, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, 

способности и готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности, решения практических задач. 

 
 

III. Содержание учебного предмета 
 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 



экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории 

России. Современное административно-территориальное и политико-административное 

деление страны.  

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 

России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых.  

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей.  

Многолетняя мерзлота на территории страны. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения по территории страны. Зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом.  

Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, 

размещение основных типов почв. 

 Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории 

страны. Растительный и животный мир России. Особо охраняемые природные 

территории.  

Природные зоны: арктические пустыни, тундра и лесотундра, леса, степи и лесостепи, 

пустыни и полупустыни.  

Высотная поясность. Анализ физической карты и карт компонентов природы. 

 

IV. Планируемые образовательные результаты. 
 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 Основные географические понятия и термины;  

Специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, природно-хозяйственных 

зон; 

 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.  

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 страны, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, экологических проблем; 

 

 Приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды;  

 

Составлять краткую географическую характеристику разных природных объектов 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 

Определять на карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

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; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 
 
 

 

Тематический план 

 

№ Раздел Кол – во часов Практические 

работы 

1 Что изучает физическая география России 1   

2   Наша Родина на карте мира  10 2 

3 Климат и климатические ресурсы  14 6 

4 Природное районирование 6 4 

5  Природа регионов России 34+3 резерв  3 

 Итого:                                                                                    68ч                       15 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


