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2. Пояснительная записка 

2.1 Перечень нормативных документов 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  19.07.2013 № 01-21/1061  «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/2014 учебный год". 

 Устав МОБУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа»  Оренбургской области   

 Образовательная программа МОБУ « Новоилецкая  средняя общеобразовательная школа»  Соль-Илецкого района 

Оренбургской области.  

 Положение  МОБУ «Новоилецкая  средняя общеобразовательная школа»  «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы общего образования». 

 Учебный  план МОБУ  «Новоилецкая  средняя общеобразовательная школа»   Оренбургской области  на 2014- 2015 

учебный год 



 «Программа по географии 6-10 класс»  Е.М. Домогацких   М: «Русское слово»», 2010 

  Учебник «География 8 класс»  Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  Москва: «Русское слово» 2013  

Согласно федеральному базисному учебному плану география в 8 классах ведѐтся 2 раза в неделю, всего 70 часов в год 

 

 

  

 
 
  
 
                                                                2.2 Ведущие целевые установки в предмете 

    Роль географии в формировании всесторонне развитой личности незаменима. Географические знания становятся 

повседневно необходимыми людям в их профессиональной и бытовой деятельности — от выбора места жительства (в 

городе, в стране, в мире), продуктов питания (произведенных в разных районах земного шара) до выборов руководителей 

страны. Специфика географии — ее естественно-общественная сущность. География интегрирует естественные, 

общественные и технические элементы научного знания. Современная география изучает пространственно-временные 

взаимосвязи и взаимодействия в географической действительности, представляющей собой целостную систему «человек — 

природа — хозяйство — окружающая среда».  

2.3 Цели обучения с учѐтом специфики учебного предмета 

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у учащихся образ страны во всем еѐ 

многообразии и целостности. Его содержание связано с ключевыми экономическими, экологическими, социальными 

проблемами, решаемыми Россией на данном этапе еѐ развития, возрождением России как великой евроазиатской державы. 



Курс «География России» служит одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, их уважения к культуре и истории своей Родины и населяющих еѐ народов, 

экономического и эстетического образования школьников. 

Основная цель курса – создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие еѐ 

природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения 

территории России, разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

2.4 Конкретизация целей обучения с учѐтом специфики образовательного учреждения 

 передать учащимся сумму систематических знаний по географии, овладение которыми поможет им ориентироваться в 

современном мире; 

 служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан 

России. 

2.5 Задачи обучения по предмету 

Основная задача курса – создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие еѐ 

природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения 

территории России, разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны 

 
2.6 Общая характеристика учебного предмета 

 
   Школьная география — это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые и обратные связи между 

природными и социально-экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях современной цивилизации, 

которые оказывают грандиозное воздействие на окружающую людей географическую действительность.  

Начальный  курс географии служит основой для формирования географических знаний, умений и навыков.  



 

2.7 Общая характеристика учебного процесса 

Наиболее частые технологии обучения в 8 классе – игровая, объяснительно-иллюстративная, частично-поисковая. Курс 
основан на знаниях, полученных при изучении таких предметов, как природоведение, окружающий мир, история. 

 
 
 

2.8 Обоснование выбора УМК 
 

Программа выбрана в соответствии с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, примерной 

программы основного общего образования по географии России, рекомендована Департаментом образовательных программ 

и стандартов общего образования Министерства образования РФ. в полном объеме соответствует образовательным целям 

МОАУ СОШ № 4, построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности; способствует 

формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию обучающихся. 

 

 
2.9 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 

г.) предметы «География», «История России. Всеобщая история» и «Обществознание» входят в предметную область 
«Общественно-научные предметы».  

Предмет география изучается с 6 по 11 класс.    Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит на изучение географии в 8 классе 2 часа в неделю (70 часов в год)  

 

 

2.10 Результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

Личностные результаты: 



1) воспитание российской гражданской идентичности  

2) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач  человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ географического освоения,  особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических 

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Метапредметные результаты, которых должны достигнуть учащиеся: 

1)Регулятивные (учебно-организационные):  

ставить учебные задачи,  



Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями .  

Оценивать свою работу в  сравнении с существующими требованиями 

Владеть различными способами самоконтроля. 

 

2)Познавательные 

учебно-логические:  

Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

Систематизировать информацию; 

Структурировать информацию  

Определять проблему и способы ее решения; 

Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации 

Владеть навыками анализа и синтеза; 

 

3)Учебно-информационные: 

поиск и отбор необходимых источников информации;  

представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

 составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

 перевод информации из одного вида в другой  (текст в таблицу,    карту в текст и т.п.);  

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с учебными задачами; 

составление рецензии, аннотации; 

 

4)Коммуникативные: 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 



 

3. Содержание учебного предмета 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 245 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе — 

35 часов, из расчета 1-го учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах — по 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в 

неделю. Обращаем внимание на то, что в Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации 1 час в неделю учебного предмета «География» в VI классе перенесен в региональный (национально-

региональный) компонент. Этот час рекомендуется использовать учителям географии для проведения практических работ по 

темам начального курса географии (VI класс) с использованием краеведческого материала и выполнения практических работ 

на местности. 

VI класс – Начальный курс географии 

VII- География материков и океанов 

VIII- География России. Природа. 

IX- География России. Население и хозяйство. 

X и XI классы - Социально-экономическая география мира 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности для курса 8 класса: 

Содержание программы: 

Раздел I. Общая физическая география России (32 часа) 

Тема 1. Географическое положение (3 часа) 

 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные водные, морские и 

воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 



Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее время, московское время, 

Российский сектор Арктики, государственные границы. 

Практические работы: 1. Определение координат крайних точек территории России. 2. Решение задач на определение 

поясного времени. 

 

Тема 2. Исследование территории России (2 часа) 

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего 

Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. 

Исследования Русского географического общества. 

Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный морской путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. Беринг, А. Чириков, С.Челюскин, Д. и 

Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. ДокучаевН.А.Э. Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. 

Обручев, О.Ю. Шмидт, Б.А. Вилькицкий. 

 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф (5 часов) 

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности геологического строения. Крупные 

тектонические формы. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Размещение крупных форм 

рельефа на территории России. Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной 

коры. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое оледенение. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, геохронологическая шкала, эра, период, 

платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые и складчато-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 

Практическая работа: 1.Установление связи между тектоническими структурами, формами рельефа и полезными 

ископаемыми.  

 

Тема 4. Климат и погода (7 часов) 

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. Климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типы климатов России. Солнечная радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения 

тепла и влаги: средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 



Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и антициклоны). Прогнозы 

погоды. Использование аэрокосмических методов изучения климатических явлений.  

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об агроклиматических ресурсах. 

Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

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

климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практические работы: 1. Выявление особенностей изменения средних температур января и июля, годового 

количества осадков и коэффициента увлажнения по территории страны с запада на восток. 2. Составление прогноза погоды 

по имеющимся синоптическим картам. 

 

 

Тема 5. Моря и внутренние воды (8часов) 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир и природно-хозяйственное 

значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, 

режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории России. Важнейшие озера, их 

происхождение. Искусственные водоемы. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их распределения. Мелиорация. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины и др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и уклон реки, верховые и 

низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные ледники, водные ресурсы. 

Персоналии: В.Беринг, Г.И. Невельской. 

Практические работы: 1. Характеристика морей, омывающих территорию России. 2. Определение по тематическим 

картам режима питания, особенностей годового стока и возможностей хозяйственного использования реки. 3. Оценивание 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

 

 

Тема 6. Почвы (2 часа) 



Почва, еѐ состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник почвоведения. Образование 

почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, 

борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

 

Тема 7. Природные зоны (5 часов) 

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных компонентов внутри 

комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния человека. Природные комплексы разных уровней. 

Природная зона – как природный комплекс. Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и 

широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавказа. Зональные и 

азональные природные комплексы. Высотная поясность. Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые 

территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная поясность, ландшафт, 

биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

Практические работы: 1. Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из природных 

зон. 2. Прогнозирование изменения одного из компонентов природно-территориального комплекса при заданном изменении 

другого. 

 

 

 

Раздел 2. Крупные природные районы России (35 часов) 

 

Тема 1. Островная Арктика (1 час) 

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: 

Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

 

Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина (5 часов) 



Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей – 

характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые 

Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, 

хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие 

реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  

Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 

Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим характеристикам (количеству солнечной 

радиации, количеству осадков, средним температурам января и июля) изменения климатических условий в разных частях 

Восточно-Европейской равнины. 

 

Тема 3. Кавказ (3часа) 

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. Равнинная, предгорная, и 

горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и 

режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир.  Структура высотной поясности 

гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности в горах Большого Кавказа. 

 

 

Тема 4. Урал (4 часа) 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между европейской частью 

России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным 

ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные 

изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 



Персоналии: А.Е. Ферсман. 

Практическая работа: 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала на основе карт атласа. 

 

Тема 5. Западно-Сибирская равнина (4 часа) 

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская 

равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. 

Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и 

еѐ значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима. 

многолетняя мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи. 

Практическая работа: 1. Объяснение закономерностей распространения болот на территории Западной Сибири. 

Описание трудностей в освоении территории, связанных с наличием заболоченных территорий. 

 

Тема 6. Средняя Сибирь (3 часа) 

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе 

Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский 

(Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней 

Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная 

тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, бугры пучения, 

гидролакколиты. 

Практическая работа: 1. Характеристика жизнедеятельности человека в суровых природных условиях на примере 

Норильска. 

 

Тема 7. Северо-Восток Сибири (3 часа) 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. 

Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной 

зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 



Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный лед), 

наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

 

Тема 8. Горы Южной Сибири (4 часа) 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и рельефа. Складчато-глыбовые 

средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными 

ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

полезных ископаемых на примере железорудных месторождений Алтая. 

 

Тема 9. Дальний Восток (5 часов) 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный вулканизм 

Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота 

и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение 

границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный 

природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, Н. Пржевальский, Г. 

Невельской, А. Лаперуз. 

Практическая работа: 1. Оценка основных климатических показателей для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения на примере Приморья. 

 

Раздел 3. Природа и человек (2 часа) 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, стихийные 

бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, 

выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной географии. 



Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 

Практическая работа: 1. Составление географического прогноза изменения  ПТК какого-либо участка своей 

местности при строительстве через нее автомагистрали. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное обучение, зачетный урок. 

 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 

 Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, 

выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; 

практические — выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и 

электронной), самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 
 
 
 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

В состав УМК входят: 

«Программа по географии 6-10 класс»  Е.М. Домогацких   М: «Русское слово»», 2010 

Учебник «География 8 класс»  Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  Москва: «Русское слово» 2013 

Атлас 8 класс 

 

 

Перечень демонстрационного оборудования кабинета: 

Комплект настенных географических карт 

Комплект настенных таблиц 

Комплект географических атласов 6-10 классы 

Образовательная коллекция обучающих дисков 

 

 

 



Интернет-ресурсы : 

http://www.geografia.ru/info.html 

http://gturs.com/ 

http://www.flags.ru/ 

http://www.geosite.com.ru/ 

http://www.geographic.org/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

 

Перечень технических средств кабинета: 

Компьютер, проектор, экран 

Гигрометр 

Барометр 

Термометр 

Осадкомер 

Теллурий 

Глобусы 

 

6. Планируемые результаты изучения предмета 

Предметная компетенция:  

знать/понимать: 

 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, структуру, методы и источники 

географической информации, основные теории и концепции; 

 значение географической науки в решении геоэкологических проблем человеческого общества; 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных 

практических задач человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение, географическое 

районирование; 

уметь: 

http://www.geografia.ru/info.html
http://gturs.com/
http://www.flags.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.geographic.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 применять основные положения географической науки для описания и анализа современного мира как сложной, 

противоречивой и динамичной природно-общественной территориальной системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические характеристики различных 

территорий; 

 

Личностная компетенция: 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

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

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

  осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 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. 

 

Метапредметная      компетенция:   

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

  гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей по-

знавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными инте-

ресами и возможностями. 

 

Коммуникативная   компетенция: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах 

и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 



 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, 

представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

 

 

 

7. Приложения 

 

 

 

 

  Физическая география России. 8 класс. 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

Программа по географии, автор Е.М. Домагацких, «Русское слово» 2010 год. 

 

№ 

уро

ка 

Название раздела 

и темы 

Тема урока Практическая работа Термины и понятия Домашне

е задание              

        Дата 

План Факт 

1 Тема 1. 

Географическое 

положение. 3 часа     

Россия на карте мира. 

 

 Государственные 

границы. 

П.1   

2  Географическое 

положение России. 

ПР.Р. № 1 

«Определение 

координат крайних 

точек территории 

России» 

Российский сектор 

Арктики 

П.1   

3  Часовые пояса и зоны 

страны 

ПР.Р. № 2  

«Решение задач на 

определение поясного 

времени» 

Часовые пояса, 

поясное время, 

декретное время, 

летнее и зимнее 

время. 

П.2   

4 Тема 2 Русские землепроходцы   Мангазея, остроги, П.3   



Исследование 

территории 

России. 2 часа 

XI-XVII вв. Великая Северная 

экспедиция. 

5  Географические 

открытия в России 

XVIII-XIX вв, XX в. 

 Северный морской 

путь 

П.4   

6 Тема 3. 

Геологическое 

строение и 

рельеф. 

5 часов 

Геологическое 

летоисчисление и 

геологическая карта. 

 Абсолютный и 

относительный  

возраст горных 

пород. Эра, период. 

П.6   

7  Тектоническое 

строение. 

ПР.Р. № 3 

«Установление связи 

между тектоническими 

структурами, формами 

рельефа и полезными 

ископаемыми. 

Платформа, щит, 

плита. 

П.7   

8  Общие черты рельефа.  Складчатые и 

складчато-глыбовые 

горы, 

месторождение. 

П.8   

9  Литосфера и человек.   П.9   

10  Урок – обобщение по 

теме:  «Рельеф» 

     

11 Тема 4. 

Климат  и погода. 

7 часов 

Климатообразующие 

факторы. 

ПР.Р. № 4 «Выявление 

особенностей 

изменения средних 

температур января и 

июля, годового кол-ва 

осадков и 

коэффициента 

Солнечная 

радиация, 

коэффициент 

увлажнения. 

П.10   



увлажнения по 

территории страны с 

запада на восток» 

12  Распределение тепла и 

влаги по территории 

страны. 

 Циклоны, 

антициклоны. 

П.11   

13  Климаты России.   П.12   

14  Погода. ПР.Р. № 5 

«Составление прогноза 

погоды по имеющимся 

синоптическим картам» 

 П.13   

15  Атмосферные вихри.  Атмосферный 

фронт. 

П.14   

16  Атмосфера и человек.   П.15   

17  Итоговый урок по теме: 

« Климат и погода» 

     

18 Тема 5. 

Моря и 

внутренние 

воды.8 часов 

Моря России ПР.Р. № 6 

«Характеристика 

морей, омывающих 

территорию России» 

 П.16   

19  Характеристики реки. ПР.Р. № 7 

«Определение по 

тематическим картам 

режима питания, 

особенностей годового 

стока и возможностей 

хозяйственного 

использования реки» 

Речная система, 

бассейн реки, 

питание реки, 

режим реки, 

падение и уклон 

реки. 

П.17   

20  Реки России.   П.18   

21  Озѐра и болота.  Верховые и П.19   



низинные болота. 

22  Природные льды.  Многолетняя 

мерзлота, 

Горные и 

покровные ледники. 

П.20   

23  Великое оледенение.   П.21   

24  Гидросфера и человек. Пр.Р. № 8 «Оценивание 

обеспеченности 

водными ресурсами 

крупных регионов 

России» 

Водные ресурсы. П.22   

25  Итоговый урок по теме: 

«Моря и внутренние 

воды» 

     

26 Тема 6.Почвы. 

2 часа 

Формирование и 

свойства почвы. 

 Почвенные 

горизонты 

П.23   

27  Зональные типы почв.  Зональные типы 

почв, 

почвенные ресурсы. 

П.24   

28 Тема 7. 

Природные зоны. 

5 часов 

Природные комплексы 

России 

ПР.Р. № 9 «Выявление 

зависимости между 

компонентами природы 

на примере одной из 

природных зон». 

ПТК П.25   

29  Безлесные природные 

зоны Арктики и 

Субарктики 

 Природная зона П.26   

30  Леса умеренного пояса   П.27   

31  Безлесные природные 

зоны умеренного пояса. 

 Высотная поясность П.28   



Субтропики. Высотная 

поясность. 

32  Ресурсы растительного 

и животного мира. 

 Ландшафт, 

биосферный 

заповедник. 

П.29   

33  Урок – зачѐт по разделу 

«Общая физическая 

география России» 

  П.1-29   

34 Раздел 2. 

«Крупные 

природные 

районы России» 

33 часа 

Тема 1. 

«Островные 

Арктика» 1 час 

Природа арктических 

островов. 

  П.30   

35 Тема 2 . 

«Восточно-

Европейская 

равнина» 5 часов 

Рельеф и геологическое 

строение. 

 Увалы, западный 

перенос, оттепель, 

моренные холмы, 

«бараньи лбы». 

П.31   

36  Климат, внутренние 

воды и природные зоны. 

ПР.Р. № 10 

«Определение по 

основным 

климатическим 

характеристикам 

изменений 

климатических условий 

в разных частях 

Восточно-Европейской 

равнины. 

 П.32   

37  Природные ресурсы   П.33   



Восточно-Европейской 

равнины. 

38  ПТК Восточно-

Европейской равнины. 

 Полесье, ополье. П.33   

39  ПТК Восточно-

Европейской равнины. 

  П.34   

40 Тема 3. Кавказ 

3 часа 

Геологическая история 

и рельеф. 

 Предкавказье, 

лакколит, Большой 

Кавказ. 

П.35   

41  Климат, внутренние 

воды и высотная 

поясность. 

Пр.Р. № 11 « 

Составление схемы 

высотной поясности в 

горах Большого 

Кавказа» 

Бора, фен. П.36   

42  ПК Кавказа   П.36   

43 Тема 4. Урал 

4 часа 

Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые. 

 Предуралье, 

Зауралье, 

омоложенные горы. 

П.37   

44  Климат и внутренние 

воды 

  П.38   

45  ПТК Урала.   П.39   

46  Природные уникумы 

Урала. 

ПР.Р. № 12 «Оценка 

природных условий и 

ресурсов одной из 

частей Урала на основе 

карт атласа» 

 П.39   

47 Тема 5. Западно-

Сибирская. 

4 часа 

Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные  ископаемые. 

 Многолетняя 

мерзлота, 

низменные болота. 

П.40   

48  Климат и внутренние   П.41   



воды. 

49  ПТК Западно- 

Сибирской равнины. 

 Березовые колки, 

суховеи. 

П.42   

50  Природные ресурсы 

Урала. 

  П.42   

51 Тема 6. 

Средняя Сибирь.  

3 часа 

Рельеф и геологическое 

строение. 

 Траппы, 

кимберлитовая 

трубка, полигоны. 

П.43   

52  Климат, внутренние 

воды и природные зоны. 

 Бугры пучения, 

гидролакколиты. 

П.44   

53  Природные ресурсы 

Средней Сибири. 

ПР.Р. № 13 « 

Характеристика 

жизнедеятельности 

человека в суровых 

природных условиях на 

примере Норильска» 

 П.44   

54 Тема 7. Северо-

Восток Сибири. 3 

часа 

Геологическое 

строение, рельеф и 

климат. 

  П.45   

55  Внутренние воды и 

ПТК. 

  П.46   

56  Байкал.   П.46   

57 Тема 8.Горы 

Южной Сибири. 

4 часа. 

Геологическое строение 

и рельеф. 

 Возрожденные 

горы, геологические 

разломы, 

тектонические 

озѐра. 

П.47   

58  Климат и внутренние 

воды. 

  П.48   

59  Высотная поясность.   П.49   



50  Природные ресурсы гор 

Южной Сибири. 

ПР.Р. № 14 «выявление 

зависимости между 

тектоническим 

строением, рельефом и 

размещением полезных 

ископаемых на примере 

железорудных 

месторождений Алтая» 

 П.49   

61 Тема 9. Дальний 

Восток. 5 часов 

Геологическое строение 

и рельеф. 

 Сопка. П.50   

62  Климат, внутренние 

воды и природные зоны. 

 Цунами, гейзеры, 

муссонный климат, 

тайфун. 

П.51   

63  ПТК. Полуостровная и 

островная части. 

  П.52   

64  ПТК. Приморье и 

Приамурье. 

ПР.Р. № 15 «Оценка 

основных 

климатических 

показателей для 

характеристики 

условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности населения 

на примере Приморья» 

 П.53   

65  Природные ресурсы 

Дальнего Востока. 

  П.53   

66 Урок-зачет по 

разделу 

«Крупные 

природные 

районы России» 

      



67 Раздел 3. 

Природа и 

человек. 

2 часа. 

Природные ресурсы и 

природные условия. 

ПР.Р. № 16 

«Составление 

географического 

прогноза изменения 

ПТК какого-либо 

участка своей 

местности при 

строительстве через нее 

автомагистрали» 

Рациональное 

природопользовани

е, географический 

прогноз. 

П.54   

68  Роль географии в 

современном мире. 

  П.55   

69 Урок – 

обобщения по 

курсу. 

   П.30-

54. 

  

70      Резерв.       

 

Система оценивания 
Традиционный вариант предполагает выставление текущих оценок (по пятибалльной шкале) за:  
а) выполнение практических заданий;  
б) выступления на уроках (доклады, презентации, доказательность позиции в дискуссии); 
 в) текущий тестовый контроль; 
 г) итоговый тестовый контроль.  
Итоговая оценка выставляется, как правило, как среднее арифметическое всех оценок. 
 

 


