
  



Пояснительная записка к рабочей программе  

«География» для  8 –го  класса 

 

Документы, определяющие содержание и условия реализации рабочей программы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. «Федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный 

год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицея №144  на  2017-2018 учебный год. 

6. Примерная программа основного общего образования по географии (М.: Просвещение, 2010), 

рабочая программа по географии (М.: Дрофа, 2014). 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

1.  Учебник  «География.  Природа  России»,  Баринова  И.И.,  М.,  «Дрофа»  2014 г.; 

 Баринова  И.И.  «Сборник  заданий  и  упражнений  по  географии»  ( к  учебнику  

И.И.Бариновой  «География.  Природа  России.  8  класс),  М.,  «Экзамен»,  2014 г.; 

2. Е.А.Жижина  «Универсальные  поурочные  разработки  по  географии.  8  класс»,  М.,  «Вако»,  2014г.; 

Дополнительное оборудование: 

              основные источники географической информации (географические атласы, настенные и 

интерактивные географические карты, энциклопедии, справочники, интернет-сайты официальной 

статистики (например: gks.ru и др.)); 

• демонстрационные печатные пособия (комплект портретов географов и путешественников, 

настенные наглядные пособия); 

• ТСО и экранно-звуковые пособия к ним; 

• оборудование для организации практических работ; 

• демонстрационные модели и приборы; 

• библиотека географической литературы (справочники, научно-популярные издания, 

художественные произведения). 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. При  

изучении географических регионов  рассматриваются как природные, так и социально-экономические 

особенности региона, прослеживаются взаимосвязи между природными условиями, ресурсами и 

направлениями хозяйственной деятельности населения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу.В порядок прохождения тем, их структуру внесены следующие 

изменения: 

-  для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены практические работы, предусмотренные примерной программой; 

-  нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они 

проводятся. Практические работы являются этапами комбинированных уроков и оцениваются у 

каждого ученика; 

-  для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-

зачеты. Тему завершает урок обобщения и систематизации знаний. 



Система уроков сориентирована не столько на передачу "готовых знаний", сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «География. Природа России», из расчета 2-х учебных часов 

в неделю  

Характеристика предмета: 

    География России. Природа  – общественная географическая наука.   Курс географии построен с 

позиции единства географии, комплексные подходы к характеристике территории России.  Как средство 

познания окружающего мира, география обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, география неразрывно связана со многими школьными 

предметами.  

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине – России во всем ее 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, позитивного отношения к окружающей среде; 

формирование способности и готовности  к применению географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. лседующих целей:  

 

При изучении географии в 8 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

 Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству познания родного 

края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 



- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в соответствии с 

требованиями САНПиН; 

- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.; 

- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы; 

- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей учащихся при 

работе на уроке.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый 

ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

-  познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

-  сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

-  ориентирования на местности, карте;  в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

-  соблюдение норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм. 

 

Результаты обучения: 

Результаты изучения курса приведены в разделе "Требования к уровню подготовки вы-

пускников", который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика "Знать/понимать" включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится учащимися. 

Рубрика "Уметь" включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она содержит умения использовать 

разнообразные географические источники информации - карту, статистические материалы, 

геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также составлять географическую 

характеристику разных территорий. 

В рубрике "Использовать приобретенные знания и умении в практической деятельности и 

повседневной жизни" представлены требования, необходимые учащимся непосредственно в 

окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей сохранения и 

улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности. 

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 

Исследовательские компетенции означают формирование умений находить и обрабатывать 

информацию, использовать различные источники данных представлять и обсуждать различные 

материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между настоящими и 

прошлыми событиями; осознавать важность политического и экономического контекстов 

образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; 

вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и 

принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, 

выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики диаграммы и 

таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей 

организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и 



поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные 

конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект. 

 Таким образом, в целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и 

активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–поисковый, 

метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, методы 

закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и 

усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке 

умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы формирования 

поведения, методы формирования чувств. 

 Формы контроля за уровнем качества знаний учащихся: 

Входной, промежуточный и итоговый контроль –в форме контрольных (диагностических) работ.  

Текущий контроль – в форме тестов, устного опроса, практических работ, работы с контурными 

картами. 

 

Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая деятельность (известный исторический материал), 

преобразующая деятельность (новый исторический материал), творческая деятельность (новый 

исторический материал, новые способы деятельности, степень овладения приёмом учебной 

деятельности). 

 Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок изучения нового 

материала, комбинированный, контрольный, обобщения и систематизации знаний, проверки и учёта 

знаний), по ведущему методу (видео-урок, лабораторное занятие), по характеру деятельности (урок 

простого воспроизведения, урок обобщения, урок итогового повторения). 

 Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 

 Формы проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

 Виды проверки ЗУН учащихся: устный, письменный, практический. 

Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты индивидуальной 

творческой деятельности, тестовые работы, система домашних работ, контролирующий и развивающий 

зачёт. 

Технологии 

При преподавании курса географии в 8 классе планируется использование следующих педагогических 

технологий: здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных, проблемного обучения, 

развивающего обучения, дифференцированного обучения, личностно ориентированных, 

коммуникативно-диалоговой деятельности, интеграционных, развития исследовательских навыков, 

проектной деятельности, опережающего обучения, продуктивного чтения, развития навыков контроля и 

самоконтроля и др. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Структура рабочей программы по географии на базовом уровне ориентируется на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического изучения регионов России. 

 

Содержание рабочей программы 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы «География России» 

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. Часовые пояса.  

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления страны.  



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

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, 

факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны. 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. Природные зоны. Высотная поясность. 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ.  

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 

полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом; 

способов адаптации человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы.  

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное движение 

населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. Народы и основные 

религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. Основная полоса 

расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны.  

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения России. 

Определение основных показателей, характеризующих население страны и ее отдельных территорий.  

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы 

развития.  

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям.  

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных 

районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Оценка 

экологической ситуации в разных регионах России.  

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 

политических и культурных связей России. ОБЪЕКТЫ МИРОВОГО ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ В РОССИИ.  

География своей республики (края, области). Определение географического положения территории, 

основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. 

ТОПОНИМИКА.  

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами, 

географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание.  

Что изучает география России 

Что изучает физическая география России. Почему необходимо изучать географию своей страны? 

Знакомство со структурой учебника и атласом. 

Наша Родина на карте мира 



Географическое положение России. Россия – крупнейшее по площади государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России. Сравнение 

географического положения России с географическим положением других стран. Географическое 

положение своего региона. 

Моря, омывающие берега России. Какие моря омывают территорию России? Физико-географическая 

характеристика морей, омывающих территорию России. Северный морской путь. Ресурсы морей. 

Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Поясное время. Линия перемены дат. Часовые пояса 

(зоны) на территории России. Исчисление времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. Освоение Западной Сибири.   Географические открытия русских в XVI – начале XVII в. 

Вклад М.В. Ломоносова в развитие географии. Открытия Нового времени (середина XVII–XVIII вв.). 

Открытия XVIII в. Исследования XIX–XX вв. Роль Русского географического общества в изучении 

территории России. 

Административно-территориальное устройство 

России. Федеральные округа. Субъекты Федерации.  

Практическая работа № 1 «Характеристика географического положения России». 

Практическая работа № 2 «Определение поясного времени в различных пунктах России». 

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИ- 

РОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

Особенности рельефа России. Рельеф и его влияние на компоненты природы. Крупные формы рельефа 

России и их размещение. Преобладающие формы рельефа в своей местности. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Зависимость размещения крупных 

форм рельефа от строения литосферы. Науки, изучающие литосферу. Геохронологическая таблица. 

Основные этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Крупные бассейны и 

месторождения. Минерально-сырьевая база России. 

Минеральные ресурсы своего региона. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Рельефообразующие процессы. Древнее оледенение на территории России. 

Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, 

происходящие в литосфере. 

Практическая работа № 3 «Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры». 

Климат и климатические ресурсы 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического 

положения на климат. Циркуляция воздушных масс: атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 

Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Коэффициент увлажнения. Испаряемость. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно 

континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматческие ресурсы. Влияние климата на жизнь и 

деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные климатические явления. Климат 

своей местности. 

Практическая работа № 4 «Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января 

и июля, годового количества осадков на территории России». 

Практическая работа № 5 «Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны». 

Внутренние воды и водные ресурсы 



Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек 

от рельефа: падение и уклон реки. Влияние климата на реки: половодье, межень, паводок. Стихийные 

явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Озера России. Происхождение 

озерных котловин. Верховые и низинные болота. Практическое использование болот. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Подземные воды. Охрана подземных вод. Ледники. Влияние 

ледников на природу. Многолетняя мерзлота: причины образования и границы распространения в 

России. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на 

водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

Почвы и почвенные ресурсы 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв.  

Закономерности распространения почв. Типы почв России. Почвы своей местности. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего следует 

охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы 

своей местности. 

Практическая работа № 6 «Выявление условий почвообразования основных типов почв. Оценка их 

плодородия». 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых организмов 

в природе и в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный 

и животный мир своей местности. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия и природные ресурсы России. 

Особенности размещения природных ресурсов. 

Практическая работа № 7 «Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

изменении других компонентов природного комплекса». 

Практическая работа № 8 «Определение роли ООПТ в сохранении природы России». 

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ 

Природное районирование 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных комплексов 

(ПТК). Природные комплексы разных уровней. Физико-географическое районирование 

России. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей страны. 

Разнообразие лесов России. Характеристика лесных зон. Роль лесов в жизни человека. Необходимость 

охраны лесов. 

Безлесные зоны на юге России. Степи. Полупустыни и пустыни. Хозяйственное использование 

безлесных зон.  

Высотная поясность. Влияние гор на компоненты природы и человека. Высотная поясность. 

Зависимость числа высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Практическая работа № 9 «Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору)». 

Практическая работа № 10 ≪Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России». 

Природа регионов России 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. История освоения. Особенности географического 

положения и природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-Европейской 

равнины. Природные зоны: тундры и лесотундры, тайга, смешанные и широколиственные 

леса, лесостепи и степи, полупустыни и пустыни. Памятники природы Восточно-

Европейской равнины: Карелия. Валдай. Волга. Селигер. 

Природные ресурсы равнины: минеральные, водные, агроклиматические, лесные и рекреационные 

ресурсы. Проблемы рационального использования. 

Кавказ. Особенности географического положения и природы Северного Кавказа. Особенности природы 

высокогорий: пример «многоэтажности» природы; отличие климата высокогорий; 



местные ветры (фён, бора). Природные комплексы Северного Кавказа. Природные 

ресурсы. Уникальный курортный регион России. Население Северного Кавказа.  

Урал. Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы и своеобразие 

природы Урала. Растительный и животный мир. Части Урала: Полярный, Приполярный, 

Северный, Средний и Южный Урал. Природные уникумы. Экологические проблемы 

Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения и природы. Природные зоны 

Западно-Сибирской равнины. Разнообразие природных ресурсов равнины и условия их 

освоения. 

Восточная Сибирь. Состав территории и особенности географического положения. История освоения 

Восточной Сибири. Особенности природы. Природные районы Восточной Сибири. Озеро 

Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток. Особенности географического положения и природы. История освоения. Природные 

комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы.Природные ресурсы Дальнего 

Востока, освоение их человеком. 

Практическая работа № 11 «Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности». 

Практическая работа № 12 «Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного 

из регионов». 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Связь между природными условиями и 

здоровьем человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности человека. 

Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные явления, их 

причины и география. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

__Воздействие человека на природу. Влияние человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием 

природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Влияние 

ландшафта на здоровье человека. 

География для природы и общества. Взаимоотношения человека и географической среды. НТР – благо 

или причина экологического кризиса? 

Практическая работа № 13 «Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух ре- 

гионов России». 

Практическая работа № 14 «Характеристика экологического состояния одного из регионов России». 

2. Тематическое планирование 

№ раздела Тема Количество часов 

1 Что изучает география России 1 

2 Наша Родина на карте 5 

3 Особенности природы и природные ресурсы 16 

4 Природные комплексы России 18 

5 Природа регионов 20 

6 Человек и природа 6 



7 Обобщение по курсу « География России» 2 

 

 Требования к результатам обучения и освоения содержания. 

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, выполняющий 

наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса – 

формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – 

природы, населения и хозяйства. 

          Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных 

ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

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

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их. исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками 

и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

 

 Требования к уровню подготовки 

        В результате изучения географии ученик должен 

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; 

- находитьв 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. 

 

 

 

 

Интернет – ресурсы: 

 http: //www.gao.spb.ru/russian 

 http: //www.fmm.ru 

 http: //www.mchs.gov.ru 

 http: //www.national-geographic.ru 

 http: //www.nature.com 

 http: //www.ocean.ru 

 http: //www.pogoda.ru 

 http: //www.sgm.ru/rus 

 http: //www.unknowplanet.ru 

 http: //www.weather.com 

 

 

 


