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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по георгафии в 8 классе составлена в соответствии  с требованиям ФГОС 

основного общего образования второго поколения, утвержденного приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010.,учебным планом ГБОУСОШ № 250 Кировского 

района СанкПетербурга,Оброзовательной программы ГБОУСОШ №250. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках  по географии для 5 – 9 классов 

линии « Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева 

 
Цели:  
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: 

 сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

  показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

 развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 

  

 Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны и страны» и завершает блок основного общего образования в средней 

школе.  Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, 

определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого 

географию родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в 

центре находится человек. Региональная часть курса сконструирована с позиций 

комплексного географического страноведения.                                                                                      

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического 
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образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое образование и 

формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная 

география мира». 

 

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 
На прохождение программы «География России. Природа» Федеральный базисный учебный 

план для общеобразовательных учреждений РФ отводит  68 часов 2 часа в неделю. 

   

Формы организации образовательного процесса 
 

Формы организации учебного процесса – сочетание традиционных, классических 

форм, методов и приёмов обучения с нетрадиционными, инновационными (уроки - игры, 

уроки -   викторины, конференции, олимпиадные состязания, , проектной деятельности, 

работа в  группах, коллективное составление таблиц, написание сочинений разных  

вариаций, ,  моделирование газет на определённую тему, использование ресурсов Интернета 

и пр.  

При реализации программы планируется использовать следующие принципы: 

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей ученика в процессе обучения. 

Доступность – подача учебной информации с учетом возрастных особенностей развития 

памяти, внимания и мышления. 

Целенаправленность – соответствие результатов определенной цели. 

Реалистичность – соответствие проектируемого пути развития ситуации и ресурсного 

обеспечения всем показателям возрастного развития учащегося. 

Преемственность – опора на ранее полученные знания и опыт учащегося. 

Результативность – овладение процессуальными умениями. 

Планируемый результат изучения курса:  

-Выполнение требований государственного стандарта, минимально допустимого и полного 

объема содержания образовательных стандартов за курс основной школы; 

-успешная подготовка  учащихся к государственной итоговой аттестации; 

-готовность к продолжению образования на старшей ступени обучения; 

-профильная специализация и обеспечение права выбора учащимися расширенного или 

углубленного  уровня изучения географии. 

Данная программа является новой линией образовательных программ курса «География 

России» 8-9 класса, соответствует новому УМК и ориентирует на стандарт второго 

поколения 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану (2015),  

рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю; 6 часов), конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса 

и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических 

работ по каждому разделу. Основное содержание программы направлено на сохранение и 

углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала девятиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии 

для человека, способствует пердпрофильной ориентации учащихся. 

Требования к результатам обучения: 

1Личностные результаты 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

-осознание целостности природы, населения России, ее крупных регионов  

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 
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-овладения системой знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире 

-осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране 

-уважение к  истории, культур, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, телерантность 

2.Метапредметные результаты: 

Посредством географических знаний формирование и развитие: 

-познавательных интересов, интеллектуальных т и творческих способностей   

учащихся 

-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических   

умений. 

Формирование универсальных способов деятельности: 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий 

-умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию 

-умение организовывать свою деятельность, оценивать достигнутые результаты. 

                                            3.Предметные результаты:  

знать/понимать: 

-понятия «район» и «районирование»; 

-особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной 

России, Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, 

Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока; 

-этапы освоения территории районов, хозяйственные и культурные особенности  крупных 

городов; 

-особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

-особенности жизни и хозяйственной деятельности районов; 

-современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 

                уметь: 

-определять географическое положение района; 

-давать характеристику района по плану; 

-давать сравнительную характеристику районов по плану; 

-читать географические планы и туристические карты разных городов и туристических 

маршрутов; 

-работать с материалами периодической печати; 

-определять специализацию района на основе географических карт  статистических данных; 

-определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района; 

            оценивать: 

-изменения в развития районов России; 

-уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 

культурного наследия; 

-положительные  и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов под 

воздействием хозяйственной деятельности. 

Результаты освоения курса географии 

Личностными результатами обучения географии являетсяформирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 
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Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих результатов 

личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  

народа России ; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному  многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметнымирезультамиосвоения географии являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 

справочной литературой; 
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- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

Предметными результатамиосвоения географии являются: 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном. Многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из « языков» международного общения ; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 

 

 

 

 

 

Методы обучения 
 

Словесные методы: при формировании теоретических и фактических знаний и решении всех 

других задач обучения. 

Наглядные методы: для развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемым 

вопросам. 

Практические методы: для развития практических умений и навыков. 

Репродуктивные методы: для формирования знаний, умений и навыков. 

Проблемно-поисковые: для развития самостоятельности мышления, исследовательских 

умений, творческого подхода к делу. 

Индуктивный метод: для развития умения обобщать, осуществлять индуктивные 

умозаключения (от частного к общему). 

Дедуктивные методы: для развития умения осуществлять дедуктивные умозаключения (от 

общего к частному) и развития умения анализировать явления. 

Методы самостоятельной работы: для развития самостоятельности в учебной деятельности, 

формирования навыков учебного труда. 
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Общая характеристика учебного предмета 
 

«Курс географии России» существует в различных вариантах в отечественной школе на 

протяжении уже нескольких десятилетий. Общая структура курса, его место в системе 

школьной географии с течением времени существенно видоизменялись. С середины 60-х гг. 

это был единственный комплексный страноведческий курс. Потом он распался на две 

составные части: физическую и экономическую географию. Эти логически взаимосвязанные, 

но фактически обособленные блоки существуют в школьной практике и поныне в виде 

курсов под названиями «Природа России» (8 класс) и «Население и хозяйство России» (9 

класс). Гигантские политические и социально-экономические изменения, произошедшие в 

мире и в России за последнее десятилетие, в значительной мере затронули и курс «География 

России». Был подготовлен ряд новых концепций, программ и учебников. Однако 

произошедшие сдвиги явно недостаточны, поскольку они не отражают ни стремительных 

изменений, которые произошли в мире и стране, ни новых целей и задач, которые стоят 

перед Россией в третьем тысячелетии. 

 В настоящее время в школе существует два 

подхода к изучению курса «География России». Первый - традиционный, 

предусматривающий изучение в 8 классе  курса   «География России. Природа», а в 9 классе 

курса  «География России.   Население и хозяйство». Данный подход был единственным в 

отечественной школе на протяжении последних десятилетий. Второй подход — комплексно-

страноведческий. В его рамках, в свою очередь,  можно выделить две разновидности. 

 Первая разновидность предполагает изучение в 

8 классе географического положения, особенностей природы и населения России. В 9 классе 

учащиеся знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны и комплексно-

страноведческой характеристикой крупных регионов России. 

 Вторая разновидность только  начинает 

формироваться.  Структуризация   материала  здесь  несколько иная: в 8 классе, помимо 

упомянутых разделов, изучается   география   природоэксплуатирующих отраслей. Таким 

образом, достигается большая регионализация курса, что особенно важно для такой 

огромной страны, как Россия. 

 Для   реализации   и   первого,   и   второго   

подходов  созданы  необходимые   условия:   существуют  необходимые   комплексы   

учебников   и   учебных   пособий для учителя и ученика. Следует отметить, что более 

полный    и    апробированный    учебно-методический комплекс существует для реализации 

первого подхода. Это вполне понятно, поскольку реальное становление  курса  «География   

России»   как страноведческого    произошло   сравнительно    недавно   —   в   конце 90-х гг. 

XX в. 

  Следует особо подчеркнуть, что Министерство 

образования Российской Федерации рекомендует при изучении географии своей страны 

отказаться от любого администрирования в решении данного вопроса, оставляя решение об 

использовании тех или иных подходов, программ и учебников за учителем (см. «О 

преподавании курса «География России» по новым правилам». Методическое письмо в сб.: 

Программно-методические материалы. География. 6 — 9 кл. / Сост. В. И. Сиротин. — 3-е 

изд., перераб. — М.: Дрофа, 2000).   

 Поэтому построение современной системы 

обучения по курсу «География России» невозможно на основе ранее использовавшихся 

принципов и подходов. Оно требует кардинального переосмысления всех его составляющих: 

целей и задач, методологии, структуры, содержания, методики, полос последовательного и 

широкого использования таких основополагающих принципов, как гуманизация, 

социологизация, экологизация, экономизация и др., таких научно-методических подходов, 

как территориальный, комплексный, типологический, исторический и т. д. 
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 Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны и страны» и завершает блок основного общего образования в средней 

школе.  Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, 

определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого 

географию родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в 

центре находится человек. Региональная часть курса сконструирована с позиций 

комплексного географического страноведения.                                                                                      

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического 

образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое образование и 

формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная 

география мира». 

 

 

 

 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 
 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у 

школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 

материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых 

и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
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Введение(4часа)  
Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы 

географических исследований. 

Географическое положение России   

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние 

точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

Практические работы: 

1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 

Раздел 1. История заселения и исследования территории России (3часа)  
 

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. 

История исследования территории России в досоветский период. Изучение территории 

России в советский и современный периоды. 

 

 

Раздел 2.  Особенности природы природные ресурсы России.  
 

    Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России (6часов) 
Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной 

коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в 

рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области 

(геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и 

относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. Особенности развития 

жизни и формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, 

протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы 

формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и 

кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей 

страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие форм 

рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, 

температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных 

ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории 

России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. 

Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 

Практическая работа: 

3.Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы России (6(часов) 
Факторы, определяющие особенности климата России (географическая широта, близость 

морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, 

умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и 

холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с ними 

погода. 
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Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на 

распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. 

Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, 

умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко 

континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта 

климатических поясов России.  

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана 

атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России.  

Сумма активных температур. 

Практические работы: 

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. 

Тема 3.Внутренние воды и водные ресурсы России( 5часов) 
Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 

бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 

годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники 

территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. 

Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, наводнения, 

сели и лавины. 

Практические работы: 

7.Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и климатограмм и 

определение возможностей её хозяйственного использования.  

8.Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны и своего округа, их зависимости от 

рельефа и климата. 

9.Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление 

прогноза их использования. 

Тема 4.Почва и почвенные ресурсы России (4часа) 

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и свойства. 

Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и 

земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального 

использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа: 

10. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла и влаги, 

характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей 

местности. 
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Тема 5.Растительный, животный мир и биологические ресурсы России (4часа) 
Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. 

Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и 

рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Практическая работа: 

11.Составление прогноза изменений растительного и животного мира и отдельных регионов 

России, при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Тема 6.Природные комплексы России (7часов) 
Природно-территориальный комплекс. Природная зона как зональный природный комплекс. 

Природные зоны России (арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи, полупустыни и субтропики), их размещение и характерные 

черты. Области высотной поясности на территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  

природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые 

территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие национальные 

парки и заповедники России. 

Практические работы: 

12.Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе анализа 

общегеографических и тематических карт. Прогнозирование изменений в результате 

хозяйственной деятельности человека. 

 

 

Тема 7.Природа регионов России (16часов) 
Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их 

выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных 

районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Практические работы: 

13.Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории страны. 

Выделение среди них более мелких составных частей на основе ярких, специфических черт 

их ГП, природы, природных условий и ресурсов, их освоения, экологических проблем. 

Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Тема8.Человек и природа (4часа)  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на 

природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в оптимизации 

отношений «природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал 

России.  

Тема 9.Природа Ленинградской области (8часов) 
Комплексная физико-географическая характеристика. Проблемы охраны природы и 

природопользования . 
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Учебно-тематический план 

 

   
личностные предметны

е 

метапредме

тные 
 

1 

Введение.  

1   1 

Выявлять особенности разных видов географического положения России. 

Наносить на контурную карту объекты, характеризующие географическое 

положение России. Сравнивать географическое положение и размеры 

государственной территории России и других стран (Канады, США и т. п.). 

Выявлять зависимость между географическим положением и размерами госу-

дарственной территории страны и особенностями заселения и хозяйственного 

освоения территории страны. Определять границы РФ и приграничных 

государств по физической и политической картам. Наносить эти объекты на 

контурную карту. Сравнивать морские и сухопутные границы РФ по 

протяженности и значению для развития внешнеторговых связей РФ с другими 

государствами. Определять положение РФ на карте часовых поясов Определять 

поясное время для разных городов России по карте часовых поясов. Объяснять 

роль поясного, декретного, летнего времени в хозяйстве и жизни людей. 

2 

Раздел 1.  

 История  заселения и 

исследования 

территории России. 

1 

 

 1 

Выявлять особенности формирования государственной территории России, ее за-

селения и хозяйственного освоения на разных исторических этапах. 

Подготавливать и обсуждать презентации о результатах выдающихся 

отечественных географических открытий и путешествий. 

3 

Раздел 2. Природа 

  11  

Определять состав природных ресурсов России  (минеральные,  водные, биоло-

гические,   земельные  и т.д.).   Сравнивать разные виды природных ресурсов по   

исчерпаемости   и   возобновимости. Оценивать обеспеченность России при-

родными ресурсами; объяснять их значение для  развития  хозяйства  страны. 

Определять особенности размещения и потребления  разных видов природных 

ресурсов на территории страны. Определять  территории  с наиболее  небла-

гоприятной  и  наиболее благоприятной экологической ситуацией на территории 

России по экологической карте. Обсуждать проблемы и  перспективы охраны и   

рационального  использования   природного   и   экологического   потенциала 

России. 

4 

Тема 1. 

Геологическое 

строение , рельеф и 

минеральные 

ресурсы. 
2 2 1 1 

Определять основные этапы формирования земной коры на территории России 

по геологической карте и геохронологической таблице. Определять основные 

тектонические структуры на территории страны по тектонической карте России. 

Определять особенности рельефа России по физической карте Наносить на 

контурную карту основные формы рельефа страны Выявлять зависимость между 

тектоническим строением, рельефом и размещением минеральных ресурсов на 

основе сравнения и сопоставления физической карты и карты строения земной 

коры. Выявлять внутренние и внешние процессы, оказывающие влияние на 

формирование рельефа страны. Определять территории распространения 

стихийных природных явлений по физической и тематическим картам. 
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Подготавливать и обсуждать презентации о видах стихийных природных 

явлений в литосфере и правилах безопасного поведения в ситуациях, связанных с 

их проявлениями. Объяснять взаимозависимости между особенностями 

литосферы, жизнью и хозяйственной деятельностью населения России. 

Определять и объяснять особенности рельефа своего региона проживания 

5 

Тема 2. 

Климат и 

климатические 

ресурсы. 

 

2 2 3 1 

Выявлять факторы, определяющие климат России. Определять климатические 

показатели для различных пунктов по климатическим картам (карты суммарной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков и 

испаряемости). Выявлять закономерности в распределении климатических 

показателей на территории России. Определять по синоптической карте 

особенности погоды для различных пунктов. Определять районы 

распространения разных типов климата на территории страны по карте 

климатических поясов и типов климата. Подготавливать и обсуждать 

презентации о воздействии климатических условий на человека (быт, жилище, 

одежда, способы передвижения, здоровье) и способах адаптации человека к 

разным климатическим условиям. Определять основные климатические по-

казатели одной из территорий страны и оценивать условия жизни и хозяйствен-

ной деятельности населения на данной территории. Определять особенности кли-

мата своего региона проживания. Выявлять особенности опасных и неблагопри-

ятных климатических явлений. Определять районы их распространения на 

территории страны по тематическим картам. Подготавливать и обсуждать 

презентации о роли методов изучения и прогнозирования климатических 

явлений в жизни и хозяйственной деятельности человека. Обсуждать проблемы 

изменения климата под влиянием естественных и антропогенных факторов 

6 

Тема 3. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы. 

 

1 1 3 1 

Определять состав внутренних вод на территории страны. Определять реки, 

относящиеся к бассейнам разных океанов, по физической карте. Наносить на 

контурную карту водоразделы океанских бассейнов. Определять падение, уклон, 

особенности питания и режима крупных рек России по физической и 

тематическим картам. Выявлять зависимость между режимом, характером 

течения крупнейших рек, рельефом и климатом по тематическим картам и 

климатограммам с составлением характеристики одной из рек по типовому 

плану. Подготавливать и обсуждать презентации о роли рек в жизни населения и 

развитии хозяйства России, региона своего проживания. Определять типы озер 

по происхождению озерных котловин, солености, размерам. Наносить на 

контурную карту разные виды озер России.  Определять основные районы 

распространения болот, горного и покровного оледенения, многолетней 

мерзлоты по физической и климатическим картам. Оценивать обеспеченность 

водными ресурсами страны и ее отдельных территорий. Обсуждать проблемы, 

связанные с использованием водных ресурсов, и определять пути их охраны и 

рационального использования Подготавливать и обсуждать презентации о 

влиянии разных видов внутренних вод и стихийных природных явлений, 
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связанных с водами (наводнения, снежные лавины), на жизнь населения и 

особенности развития хозяйства России. Определять особенности внутренних 

вод своего региона проживания 

7 

Тема 4. 

Почвы и почвенные 

ресурсы. 

1 1 1 1 

Выявлять основные факторы почвообразования. Определять главные зональные 

типы почв и закономерности их распространения на территории страны по карте 

почв. Определять почвенные горизонты, свойства главных типов почв, 

сравнивать их строение и плодородие по типовым схемам. Определять структуру 

земельного фонда России. Оценивать почвенные ресурсы страны Подготавливать 

и обсуждать презентации о неблагоприятных изменениях почв в результате 

хозяйственной деятельности и основные мероприятия по рациональному 

использованию почвенных ресурсов. Наблюдать образцы почв своей местности, 

выявлять их свойства и особенности хозяйственного использования 

8 

Тема 5. Растительный 

и животный мир. 

 

1 1 1 1 

Выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие органического мира 

России. Прогнозировать последствия изменения растительного и животного 

мира территории при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Определять состав биологических ресурсов. Выявлять 

особенности использования человеком разных видов биологических ресурсов. 

Подготавливать и обсуждать презентации о неблагоприятных изменениях 

растительного и животного мира России и региона своего проживания в 

результате хозяйственной деятельности. Определять основные мероприятия по 

рациональному использованию и охране растительного и животного мира 

России, своей местности 

9 

Тема 6. 

Природно-

территориальные 

комплексы. 

 

 

3 3 1 1 

Определять   особенности   размещения природно-хозяйственных зон и районов 

распространения высотной поясности на территории страны по карте природных 

зон и физической карте России. Выявлять взаимозависимости между 

компонентами природы в разных природных зонах на основе анализа 

физической карты, карт компонентов природы, схем связей компонентов в 

природных комплексах с составлением характеристики одной из природных зон 

по типовому плану. Определять особенности распространения антропогенных 

ландшафтов и выявлять экологические проблемы зон, связанных с основными 

видами хозяйственной деятельности. Выявлять причинно-следственные связи 

между географическим положением и характером высотной поясности 

территории. Выявлять особенности проявления высотной поясности различных 

горных систем России. Определять виды ООПТ и особенности их 

распространения на территории страны по карте особо охраняемых природных 

территорий. Подготавливать и обсуждать презентации о важнейших ООПТ и 

памятниках Всемирного природного наследия на территории России 

10 

Тема 7. 

Крупные природные 

районы. 

 

2 2 1 1 

Давать комплексную характеристику природы,используя различные карты 

атласа. 
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11 

Тема 8. 

Человек и природа. 

 

1 1  1 

Выявлять зависимость между природными условиями, размещением населения и 

его хозяйственной деятельностью. 

12 

Тема 9. 

Ленинградская 

область. 

1 1  1 

Давать комплексную характеристику природы, используя карты атласа. 

13 
Повторение. 

 
1 1  1 

 

 Итого: 17 17 13 12  
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           Используемый учебно-методический комплекс 

 

1. Атлас. География России 8-9 класс (с комплектом контурных карт). 

2. Баринова И. И. География России. Природа. 8 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Баринова И. И. География России. Природа. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику И. И. 

Бариновой «География России. Природа. 8 класс» – М.: Дрофа, 2010. 

4. Баринова И. И. Тесты по географии: 8 класс: к учебнику И. И. Бариновой «География 

России. Природа. 8 класс» – М.: Экзамен, 2010. 

5. Баринова И.И. Школьный практикум. М. «Дрофа» 2000г. 

6. Жижина Е. А., Никитина Н. А. Универсальные поурочные разработки по географии 8 

класс. – М.: ВАКО, 2011. 

7. Ревякин В. С. География Алтайского края. - Барнаул, XXI век, 2004. 

8. Учебник Баринова И.И. География России. Природа. М. «Дрофа» 2010г. 

9. Элькин Г.Н. Поурочное планирование. СПб, «Паритет» 2001г. 
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