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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена в соответствии с 
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345  «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего
образования»;

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. №
19993);

● Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2022/2023 учебном году»;

● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 247 на 2022-2023 учебный год, утвержденным
приказом директора ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга   от 24.05. 2022 № 147-од
(протокол педагогического совета от 24.05.2022 № 11);

● Примерной программой по географии;
● Программой по географии для 5-11 классов. Предметная линия «Полярная звезда» 5-9

классы. Под редакцией профессора Алексеева А.И., Москва: Просвещение 2019 г.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География. 8 класс: учебник для
общеобразовательных организаций. А.И. Алексеев и др. М.: Просвещение, 2022 («Полярная
звезда»)

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в
школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту
в области географии и концепции географического образования в основной школе. Данный курс
опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой
стороны, он развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом,
более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особое
значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в
основной школе.

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний,
формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет
огромное воспитательное значение.

Цели и задачи курса:
– сформировать целостный географический образ своей Родины;
– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины;
–сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать

представление о роли России в мире;
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– сформировать необходимые географические умения и навыки;
– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом;
– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.

Данная программа предполагает изучение в 8 классе природы России, таким образом,
реализуется классический подход к изучению географии своей Родины.

Данная программа выбрана потому, что её структура и содержание помогают обеспечить
учителю условия для гибкого её использования, реализации практической направленности
обучения, осуществления индивидуального подхода к учащимся.

Ключевая идея курса заключается в реализации деятельностного подхода в условиях
личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся.

Спецификой курса географии является гуманизация его содержания. В центре курса
находится человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека,
во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на свою страну и на свое
ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса освоения
территории России, преобразования ее природы и хозяйства.

Практическая сторона направлена на формирование у учащихся навыков работы с
картой как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и
таблицами, оформления отчетов и графических материалов. Обучение географии даёт
возможность развивать у учащихся интеллект, воспитывать нравственность и готовность к
труду, формировать научную картину мира. Географическое образование вносит свой вклад в
развитие гуманистических черт личности формирование творческих задатков.

Новизна данной программы определяется:
− пространственные представления формируются комплексно и на всех трёх

уровнях: планетарном, региональном и локальном. Краеведческий принцип
помогает учащимся установить связи между известными фактами окружающей
действительности и изучаемым материалом основного курса;

− предназначена для учащихся с разноуровневой подготовкой.
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих педагогических технологий обучения: технология развития критического
мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных технологий, игровых,
технологий КСО.
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: учебно-исследовательской,
проектной, олимпиадной деятельности.
Контроль проводится в форме проверочных, практических, самостоятельных работ (в том числе в
виде тестирования).
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68
учебных часов для обязательного изучения «Географии России» в 8-м классе основной
школы из расчета 2 учебных часа в неделю.

Учебно-методический комплект
Для учащихся:

1. География. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. А.И. Алексеев и др.
М.: Просвещение, 2022 («Полярная звезда»)

2. Географический атлас по географии: География. 8 класс, линия УМК «Сферы»; ОАО
«Издательство «Просвещение», 2022.

3. Контурные карты по географии: География. 8 класс, линия УМК «Сферы»; ОАО
«Издательство «Просвещение», 2022.

Для учителя:
1. А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные

линии «Полярная звезда». 5—11 классы.
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2. География. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. А.И. Алексеев и др.
М.: Просвещение, 2022 («Полярная звезда»)

3. «География: Природа России». 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Э. М. Раковская,  - М.: Просвещение, 2008 - базовый уровень.

4. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2022.
5. Элькин Г.Н.  Рабочая тетрадь по географии, 8 класс. – СПб: Паритет, 2018
6. Перлов Л.Е. Изучайте географию по-новому. 7 – 10 класс. Программный и методический

материал углубленного курса изучения географии. – М.: «Евразийский регион», 1999.
7. География. Дидактические и развивающие игры с применением информационных

технологий с электронным приложением / Авт.-сост. И.А. Кугут. – М.: Планета, 2011.
(Современная школа)

8. Крылова О.В. - Интересный урок географии: Кн. для учителя -М.: Просвещение, 1989.
9. Петрова Н.Н. – Настольная книга учителя географии.6-11 кл. – М.: Эксмо, 2008.
10. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008.
11. Вагнер Б.Б. - По океанам и континентам. Хрестоматия - М.: Московский Лицей, 2001.
12. Губарев В.К. – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006.
13. Емельянов А.С. 300 вопросов по странам и континентам – Ярославль: Академия

развития, 1997.
14. Залогин Б.С - Океаны: Кн. Для учащихся - М.: Просвещение, 1996.
15. Иванова О.Ю. Величайшие чудеса света. – Смоленск: Русич, 2004.
16. Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008.
17. Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-Пб: Литера,2006.
18. Федюкин Г.М. - Общий географический обзор земного шара. - М.,1992.
19. Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 
20. Евдокимов М.Ю., Сиротин В.И, Терещенкова В.Г. «География России. Методическое

пособие к учебнику «География России» под редакцией А.И.Алексеева. – М.: Дрофа,
2004 2.Майерова Н.Ю. «Уроки географии. 8-9 классы» Методическое пособие для
учителя. – М.: Дрофа, 2004

21. «За страницами учебника географии 8-9 классы». Книга для чтения. Составитель
К.П.Сергеева. – М.: Просвещение, 1997

22. Газета «География». - М.: Изд. дом «1 Сентября»,
23. Научно-методический журнал «География в школе»  - М.: Школа-Пресс

Инструмент по отслеживанию результатов работы:
1.Барабанов В.В., Дюкова С.Е. – Земля и люди: Тетрадь-экзаменатор – М.: Просвещение, 2018.
2.Баранчиков Е.В. и др. – География Земли: задания и упражнения – М: Просвещение, 2017.
3.Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников основной
общеобразовательной школы по географии. 9 класс» - М.: Дрофа.2022 г. и др.
ЭОР:
● ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/
● сетевые ресурсы (Google):
● карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru
● Google планета Земля  http://earth.google.com/
● блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com
● ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/
● сервис You Tube (видеоролики для уроков)
● среда http://wiki.iteach.ru/. среда создана для ведения проектной деятельности, для   сетевого

взаимодействия различных уровней
● представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/.
● газета «География»     http://geo. 1 september.ru/
● конкурс «Учитель года России»     http://2006.teacher.org.ru/ 
● Gismeteo.ru http://www.gismeteo.ru/maps.htm
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● Географическое общество России   http://rgo.org.ru/'
● клуб журнала «GEO»  http: //www.geo.ru/
● журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/
● журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/
● великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/
● Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml
Оборудование и приборы: настенные  карты:  физическая, геологическая, тектоническая,
климатическая, природных зон, биологические ресурсы, почвенная; физическая карта Ленинградской
области, Санкт-Петербурга.
Комплект портретов учёных и исследователей.

Планируемые результаты освоения географии
(личностные, метапредметные и предметные результаты изучения географии)

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных,
культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-

личностные позиции;
- 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;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
- 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;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- гармонично развитые социальные чувства и качества:
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других народов, толерантность;
- образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания:

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
-гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,

умения управлять своей познавательной деятельностью;
- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в

соответствии с собственными интересами и возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности,
формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках
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образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
- 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.;

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
географии являются:

- 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);

-умение работать с разными источниками географической информации;
- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических

объектов и явлений;
-картографическая грамотность;
- владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической
среды;

-умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической
среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их
последствия;

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на
определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей
среды как сферы жизнедеятельности;

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
В результате изучения географии ученик должен
1. Знать (понимать):
- географические особенности природных регионов России; основные географические объекты;
- причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины;
 -связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными
особенностями отдельных регионов страны;
 - причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению;
2. Уметь:
 - давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт
атласа;
 - приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения
природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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 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.

Содержание учебного курса
Часть I. Природа России

68 часов

Раздел 1. Географическое пространство России  (10 часов)
Тема 1. Географическое положение и границы России (4 часа)

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная экономическая
зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные границы.
Континентальный шельф. Страны — соседи России. Географическое положение России. Виды
географического положения. Географическое положение России как фактор развития её
хозяйства. Россия в мире. Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России.
Местное, поясное и зональное время. Линия перемены дат.
Практические работы:
ПР№1 «Определение координат крайних точек территории России»
ПР№2 «Решение задач на определение поясного времени»

Тема 2. История формирования, освоения и изучения территории России (2 часа)
Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные
географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны.
Формирование территории России. Заселение территории России.
Воссоединение Крыма.
Практические работы:
ПР№3 «Систематизация сведений об изменении границ РФ на основе анализа географических
карт»

Тема 3. Административно-территориальное устройство России (4 часа)
Районирование территории России. Федеративное устройство России. Субъекты Российской
Федерации, их равноправие и разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов
Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических
исследований. Крупные районы России.
Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России.
Практические работы:
ПР№4 «Нанесение на контурную карту природных районов России»

Ученик научится:
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· различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
· оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
· использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с
контекстом из реальной жизни.
Ученик получит возможность научиться:
· оценивать возможные изменения географического положения России, обусловленные
мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями,
развитием глобальной коммуника-
ционной системы.

Раздел 2. Население России (13 часов)
Тема 1. Численность и воспроизводство населения (5 часов)

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи населения
России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, смертности и
естественного прироста населения России и её географических районов. Миграции
(механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности населения России.
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в
географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие.
Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского населения
России.
Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. Русский
язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их расселение.
География религий.
Практические работы:
ПР№5 «Определение по статистическим материалам показателей общего естественного
прироста населения своего региона»
ПР№6 «Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа
половозрастных пирамид»

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения (5 часов)
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,
историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения.
Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация
в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по
численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России.
Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения.
Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный
прирост. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины
миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические
периоды.
Практические работы:
ПР№7 «Сравнение плотности населения в разных регионах России»

Тема 3. Трудовые ресурсы (3 часа)
Трудовые ресурсы. Трудоспособное население. Рынок труда.
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Ученик научится:
· различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России и отдельных регионов и стран;
· анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия
в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
· сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и
религиозному составу;
· объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения
населения России и её отдельных регионов;
· находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов
или закономерностей;
· использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном
составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Ученик получит возможность научиться:
· выдвигать и обосновывать с использованием статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, о развитии человеческого
капитала;
· оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.

Раздел 3. Природа России (27 часов)
Тема 1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (6 часов)

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры:
платформы и складчатые пояса. Основные формы рельефа и особенности их распространения
на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и
размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних
процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф.
Внутренние процессы: области современного горообразования, землетрясений и вулканизма.
Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа текучих вод, ветра, моря.
Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием
деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Минеральные ресурсы: виды и
проблемы рационального использования. Рельеф своей местности.
Практические работы:
ПР№8 «Установление связи между тектоническими структурами, формами рельефа и
полезными ископаемыми»
ПР№9 «Оценка по картам и статистическим материалам природно-ресурсного потенциала
одного из районов РФ»

Тема 2. Климат и погода (7 часов)
Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор
формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. Влияние
подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на территории России
и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на картах
погоды. Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по
территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения.
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Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и хозяйственную
деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим
условиям на территории страны.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Влияние на климат хозяйственной
деятельности населения. Климатические изменения на территории России.
Агроклиматические ресурсы. Климат своей местности.
Практические работы:
ПР№10 «Выявление особенностей изменения средних температур января и июля, годового
количества осадков и коэффициента увлажнения по территории страны с запада на восток»
ПР№11 «Составление прогноза погоды по имеющимся синоптическим картам»

Тема 3. Моря и внутренние воды (7 часов)
Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования.
Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные системы
России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота. Подземные
воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.
Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории России.
Внутренние воды и водные ресурсы своей местности.
Практические работы:
ПР№12 «Характеристика морей, омывающих территорию России»
ПР№13 «Определение по тематическим картам режима питания, особенностей годового
стока и возможностей хозяйственного использования реки»
ПР№14 «Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России»

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир (7 часов)
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы
почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе
их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв — мелиорация
земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв.
Основные типы растительности России. Особенности животного мира России: видовое
разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира России.
Практические работы:
ПР№15 «Прогнозирование изменения одного из компонентов ПТК при заданном изменении
другого»

Ученик научится:
· различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и
отдельных регионов;
· сравнивать особенности природы регионов страны;
· оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
· описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
· объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
· оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
· создавать собственные тексты и устные сообщения (в том числе в форме презентаций) об
особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников информации.
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Ученик получит возможность научиться:
· оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России,
связанные с глобальными изменениями климата;
· делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения
их компонентов.

Раздел 3. Природно-хозяйственные зоны (13 часов)
Тема 1. Природные зоны (5 часов)

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и
взаимообусловленность их компонентов. Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры,
лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни: географическое положение, климат,
почвенный покров, растительный и животный мир, население и его хозяйственная
деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная
деятельность в горах. Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные
территории России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного
природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России.
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.
Практические работы:
ПР№16 «Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из
природных зон»

Тема 2. Крупные природные районы России  (9 часов)
Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная
Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля.
Восточно-Европейская (Русская) равнина. 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.
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.
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.
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
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выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера
и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения
природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота.
Средняя Сибирь. 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.
Северо-Восток Сибири. 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.
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.
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.
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.
Практические работы:

ПР№17 «Определение по основным климатическим характеристикам изменения
климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины»

ПР№18 «Объяснение закономерностей распространения болот на территории
Западной Сибири»

ПР№19 «Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала на основе карт
атласа»

ПР№20 «Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и
размещением полезных ископаемых на примере железорудных месторождений Алтая»

ПР№21 «Характеристика жизнедеятельности человека в суровых природных условиях
на примере Норильска»

ПР№ 22 «Составление схемы высотной поясности в горах Большого Кавказа»
ПР№23 «Оценка основных климатических показателей для характеристики условий

жизни и хозяйственной деятельности населения на примере Приморья»

Ученик научится:
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• использовать знания об особенностях компонентов природы России, и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
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• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и
отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы регионов страны;
Ученик получит возможность научиться:
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения
их компонентов;
• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях
событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

Раздел 4. Родной край (3 часа)
Географическое положение Санкт- Петербурга и Ленинградской области. Природа
Северо-запада. Население города и области и его хозяйственная деятельность.

Ученик научится:
·  объяснять особенности  хозяйства;
· оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах области;
· описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
· оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий области;
· создавать собственные тексты и устные сообщения (в том числе в форме презентаций) об
особенностях компонентов природы на основе нескольких источников информации.
Ученик получит возможность научиться:
· делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения
их компонентов.
· составлять описание природного комплекса;

Заключение (1 час)
Освоенность территории России. Диспропорции в освоении различных регионов. Пути
решения проблем освоения территории России. Роль географии в современном мире.
Географические прогнозы. Задачи современной географии.

Географическая номенклатура
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса.
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское,

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.
Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля,

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский,

Гыданский, Чукотский.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма,

Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока,
Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол,
Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга,
Оленек, Уссури, Камчатка.

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра,
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское,
Вилюйское, Зейское, Горьковское.
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Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы,
Волго-Донской.

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная,
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян,
Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье,
Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур,
Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы.

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская,
Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская
впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая
котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский,
Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский,
Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров
Врангеля, Дальневосточный морской.

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный
бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная
Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский,
Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный
(алмазы).

Тематическое планирование

№ п/п Тема раздела Количество часов
1 Раздел 1. Географическое пространство России 10
2 Тема 1. Географическое положение и границы России 4
3 Тема 2. История формирования, освоения и изучения

территории России
2

4 Тема 3. Административно-территориальное устройство России 4
5 Раздел 2. Население России 13
6 Тема 1. Численность и воспроизводство населения 5
7 Тема 2. Территориальные особенности размещения населения 5
8 Тема 3. Трудовые ресурсы 3
9 Раздел 3. Природа России 27
10 Тема 1. Геологическое строение, рельеф и полезные

ископаемые
6

11 Тема 2. Климат и погода 7
12 Тема 3. Моря и внутренние воды 7
13 Тема 4. Почвы, растительный и животный мир 7
14 Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны 14
15 Тема 1. Природные зоны 5
16 Тема 2. Крупные природные районы России 9
17 Раздел 4. Родной край 3

18 Заключение 1
Итого 68

15
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