
 

 



 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по географии составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по географии, утвержденного приказом Минобразования 

России 05.03.2004 г. № 1089. 

2.Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3.Учебного плана МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016-2017 учебный год. 

5. Авторской программы основного общего образования «География России. Природа» 8 класс для учащихся общеобразовательных учреждений 

(автор Баринова И.И., 2011 г.) 

    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. 

    Главные цели данного курса - 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. 

    Основные задачи курса: 

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. 

     Внесенные изменения в авторскую учебную программу отсутствуют. 

 



 

 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения 

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

Количество часов 

Всего 70 часов; в неделю 2 час. 

Практических работ – 17 

     В процессе изучения курса используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. Усвоение учебного материала реализуется с 

применением основных групп методов обучения и их сочетания. 

    Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся.  Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. Методами контроля и самоконтроля 

за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание по предмету 

Введение (3 ч)  

Что изучает география России. Роль географической информации в решении социально-экономических и экологических проблем страны. 

Методы географических исследований. 

 Россия на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров территории, физико-географического, экономико-

географического, геополитического и военно-стратегического положения. Сравнение географического положения России и других государств. 

Сухопутные и морские границы России.  

Моря, омывающие территорию России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей.  

Россия на карте часовых поясов. Различия во времени на территории России. Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, летнее время, их 

роль в хозяйстве и жизни людей.  

Формирование, освоение и изучение территории России.  

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь.  

Географические открытия конца XVI – начала XVII в. 

 Открытия нового времени (XVII-XVIII вв.).  

Исследования XIX-XX вв.  

Экспедиции Русского географического общества.  

Практические работы 1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других стран 2. Определение 

поясного времени для разных пунктов России 

 Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России (35 ч) 

 Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые  
Главные черты рельефа России, их вязь со строением литосферы. Горы и равнины. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Основные тектонические структуры. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Движения земной коры. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Стихийные природные явления. 

Изменение рельефа человеком.  

Проявление основных закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.  

Практическая работа 1. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры на примере отдельных территорий  

Тема 2. Климат и климатические ресурсы 
 Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Солнечная радиация и радиационный баланс. Циркуляция 

воздушных масс, циклоны и антициклоны. 

Типы климатов России. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, 

испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 



 

 

 Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного полушария. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов.  

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные климатические явления. Синоптическая карта, прогноз 

погоды, их значение. Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы своего региона.  

Практические работы 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны 2. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения  

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы  
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Виды вод суши на территории страны. Главные речные 

системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток и ледовый режим. Роль рек в 

освоении территории и развитии экономики России. Стихийные явления, связанные с реками.  

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.  

Водные ресурсы. Неравномерность распределения. Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы.  

Стихийные явления, связанные с водами, предупреждение их последствий. 

 Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Использование вод, пути сохранения их качества и объема.  

Практические работы 1. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей ее хозяйственного использования 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов под суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны, их зависимости от рельефа и климата 3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России, составление прогноза их использования  

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы  
Почва – особый компонент природы. В.В. Докучаев – основоположник почвоведения. Образование почв, их основные типы, свойства, 

различия в плодородии. Закономерности распространения почв.  

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Мелиорация земель. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Особенности почв своего региона и своей местности. 

 Практическая работа 1. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер 

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

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

 Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и 

животного мира природных зон России.  

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир 

своего региона, своей местности.  

Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного и культурного наследия. Природно-ресурсный потенциал 

России.  

Практическая работа 1. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса  



 

 

Раздел 2. Природные комплексы России (27 ч)  

Тема 1. Природное районирование  
Формирование природных комплексов – результат длительного развития географической оболочки Земли. Разнообразие ПТК. Локальный, 

региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное состояние и изменение ПТК в результате деятельности человека.  

Природные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В.В. 

Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о природных зонах.  

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. 

Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты места. Жизнь в горах. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы.  

Природная зона своей местности, ее экологические проблемы.  

Практические работы 1. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору) 2. Объяснение принципов выделения 

крупных природных регионов на территории России  

Тема 2. Природа регионов России  
Русская (Восточно-Европейская) равнина. Географическое положение. Особенности природы. Природные комплексы и природно-ресурсный 

потенциал. Самый освоенный регион России. Проблемы рационального использования природных ресурсов. Памятники природы.  

Северный Кавказ. Географическое положение. Особенности геологического строения и рельефа. Полезные ископаемые. Природные 

комплексы Северного Кавказа, их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность человека.  

Урал. Особенности географического положения и его влияние на природу Урала. Различия природы Предуралья и Зауралья, Северного, 

Среднего и Южного Урала. Геологическое строение и полезные ископаемые. Природные уникумы. Экологические проблемы.  

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое строение, 

полезные ископаемые. Континентальность климата. Причины заболоченности территории. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы и условия их освоения.  

Восточная Сибирь. История освоения. Специфика природы Средней Сибири, Северо-Востока Сибири и пояса гор Южной Сибири. 

Суровость природы территории. Господство континентального климата. Природные районы. Крупнейшие реки России. Жемчужина Сибири – 

Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. История освоения края и открытия его богатств. Природные уникумы.  

Дальний Восток. Географическое положение. Особенности рельефа и геологического строения территории. Горы Камчатки и Курильских 

островов – самые молодые горы России. Муссонный климат. Реки и озера. Причины своеобразия природных зон. Стихийные природные явления. 

Природный ресурсный потенциал. Природные уникумы.  

Практические работы 1. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений в результате 

хозяйственной деятельности человека 2. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов  

Раздел 3. Человек и природа (3 ч)  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные 

явления и их причины. Антропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в оптимизации 

отношений «природа и общество». Географический прогноз. Мониторинг.  



 

 

Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал России. Экологическая ситуация в своей области (крае).  

Практические работы 1. Сравнительная характеристика условий и ресурсов двух регионов России 2. Составление карты «Природные 

уникумы России» 3. Характеристика экологического состояния одного из регионов России (по выбору). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

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. 

  

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; 

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

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

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

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 



 

 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 



 

Тематический поурочный план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

К

о

л

в

о 

ч

а

с 

Кален-

дарные 

сроки 

Вид занятия 
Наглядные пособия и технические 

средства 
Задания для учащихся 

пл

ан 

фа

кт 

 Введение – 3 ч 

1.  Что изучает  география России. 

Методы  географических 

исследований. 

1   урок Физическая карта России и стран 

нового зарубежья 

Вопросы стр. 7 

Стр. 3-8 

 

2.  Россия на карте мира. 

Географическое положение России 

Моря, омывающие территорию 

России 

1   П/Р№1: 

Характеристика 

ГП России. 

Сравнение ГП 

России с ГП 

других стран 

Физическая карта России и мира 

таблица «Разновидности ГП 

России»  

§1-2 стр. 8-12; 

Вопросы 

3.  Россия на карте часовых поясов 

Формирование, освоение и изучение 

территории России. 

1   П/Р№2 

Определение 

поясного 

времени для 

разных пунктов 

России 

 §3-4 РТ с.12-13 З.:1-7 

 Раздел 1. Особенности  природы и природные ресурсы России(35 час) 

 Рельеф, геологическое строение  и полезные ископаемые (7 часов) 

4.  Главные черты  рельефа России, их 

связь со строением литосферы.. 

1   урок Физическая  и рельефная кары России, 

атласы 

§5 РТ с.14 З.:1 

К/К с.2-3 З.:4 

5.  Горы и равнины. 1   урок  §5 

6.  Геологическое строение территории 

России.  

1   урок  §6 РТ с.15-17 З.:3,4 

 



 

 

 

 

7.  Геохронологическая таблица. 1     §6 с.36-40 

8.  Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального 

использования. 

1   П/Р№3 

Объяснение 

зависимости 

расположения 

форм рельефа и 

полезных 

ископаемых от 

строения земной 

коры. 

 

§7 РТ с. ,22-23 З.:4 К/К 

с.2-3 З.:5 

9.  Развитие форм рельефа под 

влиянием внутренних и внешних 

процессов. 

1     

§8  

10.  Обобщение по теме «Рельеф, 

геологическое строение  и полезные 

ископаемые» 

1   Урок обобщения 

знаний. 

 

§5-8 

 Тема 2. Климат и климатические ресурсы (7 часов) 

11.  Климатообразующие факторы. 

Влияние ГП на климат. 

1   урок Климатическая карта России §9 РТ с.23-24 З.:1-3 

 

12.  Солнечная радиация и 

радиационный баланс.  

1     
§9 с.55-56, вопросы 1-2 

13.  Циркуляция воздушных масс, 

циклоны и антициклоны. 

1     
§9 с.56-60, вопросы 3-6 

14.  Типы климатов России. 

Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории страны. 

1   П/Р№4:Определ

ение по карте 

суммарной 

радиации, 

годового 

количества 

осадков по 

территории 

страны. 

 

 §10 с.60-63, вопросы1-3 

15.  Климатические пояса и типы 1   урок  §10 с.63-67 вопросы 4-6 



 

 

 

 

климатов. Полюс холода северного 

полушария. 

16.  Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы 

1   П/Р№5: Оценка 

агроклиматичес

ких ресурсов 

для одного из 

регионов 

 §11 РТ с.23-30 З.:1-6 

17.  Обобщение по теме «Климат и 

климатические ресурсы». 

1   Урок обобщения 

знаний. 

 §9-11 

 Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (7 часов) 

18.  Разнообразие внутренних вод 

России. Главные речные системы, 

водоразделы, бассейны. Питание, 

режим, расход, годовой сток и 

ледовой режим.  

1   П/Р№6: 

Характеристика 

одной из рек с 

использованием 

карт и 

климатограмм, 

определение 

возможностей ее 

хозяйственного 

использования. 

Физическая карта России, 

климатическая карта России, атласы. 

§12 с.72-77 

19.  Стихийные явления, связанные с 

реками. 

1   урок  
§12 с.77-78 

20.  Важнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные 

воды.  

1   П/Р№7:Объясне

ниее 

закономерносте

й размещения 

разных видов 

вод суши и 

связанных с 

ними опасных 

природных  

явлений, их 

зависимости от 

рельефа и 

 

§13 с.78-81 вопросы 1-3 



 

 

 

 

климата. 

21.  Ледники. Многолетняя мерзлота 1   урок  §13 с.81-82 вопросы5 

22.  Водные ресурсы. Неравномерность 

распределения. Необходимость 

мелиорации. Искусственные 

водоемы..  

1   П/Р№8:Оценка 

обеспеченности 

водными 

ресурсами 

регионов 

России, 

составление 

прогноза их 

использования. 

 §14 с.83-85 

23.  Стихийные явления, связанные с 

водами, предупреждение их 

последствий 

1   комбинированн

ый 

 §14 с.85-86 

24.  Обобщение знаний по теме 

«Внутренние воды и водные 

ресурсы» 

1   Урок обобщения 

знаний 

 §12-14 

 Тема 4. Почва и почвенные ресурсы (7 часов) 

25.  Почва - особый компонент 

природы. 

 В.В. Докучаев- основоположник 

почвоведения.  

1   Урок Карта почв России. Портрет В.В. 

Докучаева. Атласы 
§15  с.88-89 

26.  Образование почв, их основные 

типы, свойства, различия в 

плодородии. 

1   П/Р№9:Выявлен

ие условий 

почвообразован

ия основных 

типов почв и 

оценка их 

плодородия. 

 

§15  с.90-92 

27.  Закономерности распространения 

почв. 

1   урок  
§16 РТ с.57, з 1-4 

28.  Закономерности распространения 

почв. 

1   комбинированн

ый 

 
§16 РТ с.58 з 5 

29.  Почва- национальное богатство. 1   урок  §17 с.95-96 



 

 

 

 

Почвенные ресурсы России. 

Мелиорация земель.. 

30.  Изменение почв, борьба с эрозией и 

загрязнением почв. 

1   урок  
§17 с.99-98 

31.  Обобщение по теме «Почва и 

почвенные ресурсы» 

1   Урок обобщения 

знаний 

 
§15-17 

 Тема5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (7часов) 

32.  Растительный и животный мир 

России. Видовое разнообразие, 

факторы, определяющие его облик. 

1   П/Р№10 

 Составление 

прогноза 

изменения 

растительного и 

животного мира 

при заданных 

условиях 

изменения 

других 

компонентов 

природного 

комплекса 

Карты растительности и природных 

зон России, атласы 

§18  

33.  Особенности растительности и 

животного мира природных зон 

России. 

1   урок  §18 

34.  Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры 

по охране растительного и 

животного мира. 

1   урок  § 19 

35.  Особо охраняемые природные 

территории. Памятники всемирного 

природного и культурного 

наследия. 

1   урок  §19 

36.  Природно- ресурсный потенциал 

России 

1   Урок  §20 

37.  Природно-ресурсный потенциал 1   Урок  §20 



 

 

 

 

России 

38.  Итоговый урок по теме 

«Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы». 

1   Урок обобщения 

знаний. 

 §18-20 

 Раздел 2. Природные комплексы России(27часов) 

 Тема1. Природное районирование (4 часа) 

39.  Формирование природных 

комплексов-результат длительного 

развития географической оболочки 

Земли.  Моря, как крупные 

природные комплексы 

1   Урок-практикум Карта природных зон России, атласы §21-22 РТ с.18-21  

40.  Природные зоны России. 

Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь  ее 

компонентов. 

1   П/Р№11 

Объяснение 

принципов 

выделения 

крупных 

природных 

регионов в 

России 

 §23 РТ с.45 З.:1-2 

41.  Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

степей и пустынь. 

1   П/Р№12 

Сравнительная 

характеристика 

двух природных 

зон России по 

выбору 

 §23, 24- 25 

42.  Высотная поясность. Природные 

ресурсы зон ,их использование, 

экологические проблемы. 

1   урок  §24 

 Тема2. Природа регионов России (23 часа) 

43.  Русская (Восточно-Европейская 

равнина)ГП. Особенности природы 

1   урок Карта природных зон, физическая 

России и Русской равнины, атласы 

§27  

К/К с.7-8 

44.  Природные комплексы и 

природноресурсный потенциал. 

Самый освоенный регион России.  

1   П/Р№13 Оценка 

природных 

условий и 

 §28 



 

 

 

 

ресурсов одного 

из регионов 

России. 

Прогнозировани

е изменений в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

 

45.  Проблемы рационального 

использования природных 

ресурсов. Памятники природы. 

1   урок  §29 РТ с.84-85 З.:5 

46.  Северный Кавказ. ГП. Особенности 

геологического строения и рельефа. 

Полезные ископаемые. 

1   урок 
Тематические карты Юга России ,СД- 

диск 

§30 РТ с.87 З.:8 

К/К  

47.  Природные комплексы Северного 

Кавказа, их влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

человека. 

1   П/Р№14 

Характеристика 

взаимодействия 

природы и 

общества на 

примере одного 

из природных 

регионов 

 
§31  

 

48.  Урал. Особенности ГП и его 

влияние на природу Урала. 

1   урок Тематические карты Урала. §32  

 

49.  Различия природы Предуралья и 

Зауралья, Северного, Среднего и 

Южного Урала, 

1   урок  §33  

 

50.  Геологическое строение и полезные 

ископаемые. 

1     §33 

51.  Природные уникумы Урала. 

Экологические проблемы 

1   урок  §34  

 

52.  Обобщение по Западному региону 1   Урок обобщения  §27-34 



 

 

 

 

России знаний 

53.  Западно-Сибирская равнина.  

Особенности ГП. Своеобразие 

природы. 

1   урок 
Тематические карты по Западной 

Сибири 

§35 с.189  

вопросы1-2 

54.  Плоский рельеф, геологическое 

строение, полезные ископаемые. 

1   урок 
 §36 с.195-197 вопрос 3 

55.  Континентальность климата. 

Причины заболоченности 

территории. 

1   урок 

 §35 с.190 вопрос 4 

56.  Природные зоны Западно-

Сибирской равнины.  

1   урок 
 

§35  с.191-194 

 

57.  Природные ресурсы и условия их 

освоения 

1   комбинированн

ый 
 

§36 с.196-199 вопросы 4-

5 

58.  Восточная Сибирь. История 

освоения.  

1   урок Тематические карты Восточной 

Сибири, атласы, иллюстрации. 

§37 с.200-202 вопросы 

1,3 

59.  Специфика природы Средней 

Сибири, Северо-Востока Сибири и 

пояса гор Южной Сибири. 

1   комбинированн

ый 

 §37 с.202-204 

60.  Суровость природы территории. 

Господство континентального 

климата. 

1   урок  §37 с.204-206 вопрос 4 

61.  Природные районы. Крупнейшие 

реки. Жемчужина Сибири - Байкал 

1   урок  §38-39 доклады, 

презентации 

62.  Природные ресурсы Восточной 

Сибири и проблемы их освоения. 

Природные уникумы. 

1     §40 вопросы 1-3 

63.  Дальний Восток. ГП. Особенности 

рельефа и геологическое строение 

территории. 

1   комбинированн

ый 
Тематические кары дальнего Востока. 

Атласы. 

§41 вопрос 5 

 

64.  Горы Камчатки и Курильских 

островов – молодые горы России. 

1   комбинированн

ый 

 
§41  с.227-229 

65.  Муссонный климат. Реки и озера. 

Причины своеобразия природных 

зон. 

1   урок 

 §41 с.227-228 



 

 

 

 

66.  Обобщение по разделу «Природные 

комплексы России». 

1   Урок обобщения   

 Раздел3. Человек и природа (3ч) 

67.  Влияние природных условий на 

жизнь и здоровье человека. 

Освоение территорий с 

экстремальными условиями. 

1   П/Р№15 

Сравнительная 

характеристика 

природных 

условий и 

ресурсов двух 

регионов России 

 §44 с.244-246 

68.  Стихийные природные явления и их 

причины. Антропогенное 

воздействие на природу. 

1   П/Р№16 

Составление 

карты 

«Природные 

уникумы 

России»  

ПР№17 

Характеристика 

экологического 

состояния 

одного из 

регионов 

России. 

 §44-45 с.247-249 

69.  Резерв 1      

70.  Резерв 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Формы контроля знаний:  
- текущий контроль (осуществляется в различных формах: в виде тестовых работ, устных опросов, самостоятельных работ). 

 

 

Тексты тестовых работ, берутся из рабочей тетради автор: Баринова И.И. География России: Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Дрофа,2013; Сиротин В.И. «География. Сборник заданий и упражнений по географии». 6—10 классы ; Баринова И.И., Ром В.Я. «География 

России». 8—9 классы. Методическое пособие.  

 

Оценка качества устных ответов и письменных работ осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах оценок по 

предметам естественно-математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

3.3. Оценивание результатов обучения по географии 

3.3.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»:  
 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

 правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

«4»:  

ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного географического 

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3»:  

 ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не четко определяет понятия и закономерности;  

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  

карт при ответе. 

«2»:  

 ответ неправильный;  



 

 

 

 

 нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

 

3.3.2. Оценка практических умений учащихся 

 

3.3.2.1. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

«5»  
правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определѐнной последовательности соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4»  
правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

«3» 
правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

«2» 
неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. 

 

3.3.2.2. Оценка умений проводить наблюдения  

«5»  
правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» 
правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки 

в оформлении наблюдений. 

«3»  
допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2»  
неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

 



 

 

 

 

Практические работы, оцениваемые в полном объеме (оценка ставится каждому обучающемуся, выполняющему практическую  

работу) 

П/Р№1: Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран 

П/Р№2 Определение поясного времени для разных пунктов России 

П/Р№3Объяснение зависимости расположения форм рельефа и полезных ископаемых от строения земной коры. 

П/Р№4:Определение по карте суммарной радиации, годового количества осадков по территории страны 

П/Р№5: Оценка агроклиматических ресурсов для одного из регионов 

П/Р№6: Характеристика одной из рек с использованием карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования 

П/Р№7:Объяснениее закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных  явлений, их 

зависимости от рельефа и климата 

П/Р№8:Оценка обеспеченности водными ресурсами регионов России, составление прогноза их использования. 

П/Р№9:Выявление условий почвообразования основных типов почв и оценка их плодородия 

П/Р№10Составление прогноза изменения растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. 

П/Р№12 Сравнительная характеристика двух природных зон России по выбору. 

П/Р№13 Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

П/Р№15 Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 

Практические работы  по географии, оцениваемые не в полном объеме (оценка ставится  обучающимся, выполняющим 

практическую работу, по выбору учителя.). 

Практическая работа№7.Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства 

Практическая работа№9. Моделирование вариантов нового Районирования России. 

Практическая работа№10.Обьяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий ЦР. 

Практическая работа№11.Сравнение ГП и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга  

Практическая работа№12.Составление картосхемы размещения народных промыслов ЦР. 

Практическая работа№17.Изучение влияния истории населения и развития территории на этнический и религиозный состав населения  

Практическая работа№19.Определение тенденций хозяйственного развития С. Урала (картосхема). 

Практическая работа№22.Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных 

объектов природы. 

Практическая работа№25. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни человека в селе и городе. 

Практическая работа№26.Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, оборонных центров Д.В. 

Практическая работа№27.Дискуссия: Свободные экономические зоны Д.В.- проблемы и перспективы развития. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 

 

1.География России. Природа. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / И.И. Баринова. – М.: Дрофа,2011.  

2. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы / сост. С.В. Курчина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

3. И.И. Баринова. География. 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику И.И.Бариновой. – М.: Дрофа, 2014. 

4. Баринова И.И., Ром В.Я. «География России». 8—9 классы. Методическое пособие  

5. Сиротин В.И. «География. Сборник заданий и упражнений по географии». 6—10 классы   

6.Атлас. География. 8 класс.3-е изд., испр. - М.: 2012. 

7.Контурные карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

адаптированной к особенностям детей с задержкой психического развития. 

 

  
 Особенности детей с задержкой психического развития. Понятие ―задержка психического развития‖ (ЗПР) употребляется по отношению к детям 

с минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях 

социальной депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 

невозможным овладение программой первого класса массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР 

сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового 

восприятия, с плохой координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной 

деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе. Негрубое 

недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной 

неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. 

Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными являются причины и степень выраженности отставания 

в их развитии. В связи с этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей данной категории 

являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции 

поведения. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития, 

которая в несколько раз превышает потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им 

определенных образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев 

продолжить образование.  

 

2. Организация и содержание обучения школьников с задержкой психического развития. Вместе с тем, практика показывает, что обучение 

детей с отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении личностного развития и 

социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует нормам международного права и российского законодательства. Таким 



 

 

 

 

образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой 

организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального 

образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК 

о форме обучения и рекомендованными образовательными программами.  

 

 При составлении и реализации таких программ обязательно соблюдение принципов коррекционной направленности образовательного процесса и 

учѐта динамики индивидуального развития. Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой аттестацией. Дети, 

обучавшиеся по массовым образовательным программам и программам для детей с ЗПР, аттестуются в порядке, установленном для учащихся 

общеобразовательных школ, и при успешном прохождении итоговой аттестации получают документ государственного образца о получении 

основного общего образования. Обучение школьников с задержкой психического развития осуществляется учителем на всех уроках и должно 

обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государственным образовательным стандартом по образовательным программам, 

адаптированным под структуру дефекта ребенка. Адаптация образовательных программ начальной ступени образования осуществляется на 

основании коррекционных образовательных программ для детей с нарушениями VII вида, на основной ступени образования - методических 

материалов, разработанных институтом коррекционной педагогики Российской Академии образования.  

 

Для учащихся, испытывающих трудности в усвоении учебной программы на уроках, организуются индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и предметную направленность. Индивидуально-групповые коррекционные занятия и 

логопедические занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся. Указанное количество недельных часов, отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входят в нагрузку не каждого отдельного ученика, а учителя. На долю каждого ученика приходится от 15 до 30 минут в 

неделю. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (2-3 ученика), укомплектованных.на основе сходства корригируемых недостатков. 

На этих занятиях восполняются пробелы в знаниях школьников и осуществляется подготовка к усвоению сложного учебного материала.  

3. Формы, методы работы с обучающимися. 

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики.  

   Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 



 

 

 

 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
4. Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического развития. Требования к уровню подготовки детей с ЗПР 

соответствуют требованиям, предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному уровню 

образования необходимо учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями, умениями, навыками по 

каждому предмету. Параметры измерителей учебных достижений учащихся школы  для детей с ЗПР аналогичны параметрам для детей, 

обучающихся в общеобразовательной школе. Конкретные задания, разрабатываются педагогами, работающими с детьми, с учетом клинико-

психологических особенностей детей с ЗПР и их возможностей в получении образования. Целесообразно применение заданий тестового характера с 

выбором ответов. В связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения знаниями должны проводиться чаще, чем в школе 

общего назначения.  

 

5. Пояснения к адаптированным программам для обучения школьников с задержкой психического развития География 

 

VI класс 

Программа по географии доступна учащимся VI класса в полном объеме. При изучении темы «Горные породы» следует выборочно, по усмотрению 

учителя, ознакомить детей с некоторыми горными породами, минералами, рудными и нерудными полезными ископаемыми. Из основных 

требований к знаниям и умениям учащихся надо исключить изучение признаков рудных и нерудных полезных ископаемых, их использование в 

народном хозяйстве, охрану недр. 

 

 

VII класс 

 

Введение (2 ч) изучается без изменений. 

 Раздел I Главные особенности природы Земли Тема 1. Литосфера и рельеф Земли— изучается ознакомительно. Тема 2. Атмосфера и климат 

Земли. Ознакомительно изучаются: типы воздушных масс и их движение; климатические пояса. Тема 3. Мировой океан — главная часть 

гидросферы .Происхождение вод Мирового океана — изучается факультативно. Не требуется запоминания основных черт строения земной 

коры. Раздел II. Материки и океаны. Тема 1. Африка Климатические пояса и типичные для них погоды изучаются ознакомительно. Тема 

«Основные речные бассейны. Режим реки. Крупные речные системы и озера, их роль в природе и значение для населения» заменена на две 

другие: «Реки, их роль в природе и жизни населения», «Озера, их роль в природе и жизни населения>. От учащихся не требуется знания: 



 

 

 

 

очертаний климатических поясов и природных зон, размещения основных народностей, а также главных черт компонентов природы и 

природных комплексов. Тема 2. Индийский океан . Климатические пояса даются ознакомительно. Не требуется знания черт сходства и 

различия в рельефе океанов и материков. Тема 3. Австралия . Ознакомительно изучаются рельеф, климат, внутренние воды материка и 

природные зоны. Тема 4. Тихий океан и Океания . Изучаются ознакомительно климатические пояса; острова, их происхождение и связь со 

строением дна Тихого океана. Тема 5. Антарктида — изучается без изменений . Тема 6. Южная Америка . Изучаются ознакомительно: 

климаты и факторы их формирования; климатические пояса и типичные для них погоды; природные зоны. Вопросы «Основные речные 

бассейны. Характер течения и режима рек» заменены на «Внутренние воды материка». Исключается практическая работа «Выявление 

взаимосвязей между географическим положением, рельефом, климатом, внутренними водами, почвами, растительностью и животным миром в 

одном из природных комплексов Южной Америки». От учащихся требуется знать размещение природных зон с использованием карты, уметь 

определять по климатическим картам, графикам, диаграммам основные черты климата одной из частей материка. Тема 7. Северная Америка. 

Изучаются ознакомительно: факторы формирования климата; влияние на климат состояния подстилающей поверхности; климатические пояса 

и типичные для них погоды; характер течения и режима рек; особенности проявления зональности; высотная поясность в Кордильерах; 

природные зоны материка, характеристика тундры, тайги, степей. Вопрос «Основные речные и озерные системы» заменить на «Внутренние 

воды материка. Требования к знаниям и умениям изменяются следующим образом: основные черты рельефа материка определяются с 

использованием карты; особенности климата, роль подстилающей поверхности в его формировании раскрываются с использованием карт, 

таблиц, рисунков; размещение природных зон указывается с использованием карт. Тема 8. Атлантический океан . Климатические пояса, 

течения изучаются ознакомительно. Тема 9. Северный Ледовитый океан . Климат, течения изучаются ознакомительно. Тема 10. Евразия . 

Ознакомительно изучаются: климат Евразии (в сравнении с Северной Америкой); климатообразующие факторы и их воздействие на 

распределение температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; климатические пояса и типичные для них погоды; типы климатов; 

распределение внутренних вод; территории внутреннего стока; крупнейшие речные и озерные системы; основные типы питания и режима рек 

(«Внутренние воды»). От учащихся не требуется: знать факторы формирования климата, типы климатов материка, размещение природных зон 

(или только с использованием карты); определять размеры (протяженность) материка; сравнивать и объяснять особенности природы материка, 

отдельных его территорий и их причины. Тема 11. Сравнение природных комплексов материков и океанов — изучается без изменений. Раздел 

III. Географическая оболочка – наш дом . Тема 1. Свойства географической оболочки и ее строение — изучается без изменений. Тема 2. 

Взаимодействие природы и человека — без изменений. От учащихся не требуется знать примеры взаимодействия природы и человека на 

материках и в океанах, в странах с различным общественно-политическим строем; уметь применять общие понятия и знания о свойствах и 

строении географической оболочки для объяснения своеобразия природы конкретных территорий. Исключена практическая работа 

«Составление простейшего плана местности», на которой изучаются природные комплексы. 

 

 

VIII класс 

С целью нормализации учебной нагрузки школьников число практических работ сокращено. 

Природа России 



 

 

 

 

 Рельеф, климат, внутренние воды. Природная зональность. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Лесная зона. Лесостепи, степи, 

полупустыни, пустыни, субтропики. Балтийское море. Черное и Азовское моря. Каспийское море. Моря Северного Ледовитого океана. Моря 

Тихого океана. Природные ресурсы и их хозяйственное использование. Земельные, агроклиматические, биологические и рекреационные 

ресурсы. 

 Население и народное хозяйство России  

Народы России. Численность населения. Городское и сельское население. Размещение и расселение народов России. Общая характеристика 

народного хозяйства. Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Отрасли социальной сферы. Обобщающее повторение. 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

Тема урока По плану  По факту Причина изменения, приказ 

    

    

    

    



 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


