
 
 

 

 



География России. Природа. 8 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю,2ч резервное время) 

Курс «География России. Природа» создает у учащихся образ страны во всем ее 

многообразии и целостности. Его содержание связано с ключевыми природными, эко-

логическими проблемами, решаемыми Россией на данном этапе ее развития. Курс 8 класса 

служит одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма будущих 

граждан России, их уважения к природе и истории своей Родины, экологического и 

эстетического образования школьников. 

Основная цель курса «География России. Природа» — создать у учащихся целостное 

представление о своей Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, 

познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, 

разнообразными условиями жизни людей в разных регионах страны. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с 

ОВЗ. Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения.  

Планируемые результаты обучения 

Оценивать и прогнозировать: 

— изменения  природных объектов под воздействием природных и антропогенных 

факторов; 

Объяснять: 

— роль географических знаний в решении экологических проблем страны; 

— влияние географического положения на особенности природы России; 

— образование и размещение форм рельефа; закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

— образование атмосферных фронтов,  циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

—влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

— как составляют прогноз погоды; 

—распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

—почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

—причины возникновения опасных природных явлений, их распространение по 

территории страны; 



—разнообразие природы и природных комплексов на территории страны; 

Объяснять: 

— причины географических явлений на основе применения понятий: 

«геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»;   «мелиорация»; «географическое положение». 

Описывать: 

—географическое положение страны; 

—образы природных объектов, в том числе своей области; 

Определять (измерять): 

— географическое положение природных объектов; 

— разницу в поясном времени территорий; 

Называть и (или) показывать: 

— предмет изучения географии России; 

— основные средства и методы получения геоинформации; 

— особенности географического положения, размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

— основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

— климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

— распределение рек страны по бассейнам океанов; 

— основные   области   современного   оледенения   и крупные ледники; 

— главные свойства зональных типов почв, примеры мелиорации земель в разных 

зонах и регионах; 

Введение (4 ч) 

Что изучает география России. Роль географической информации в решении 

экологических проблем страны.  

Методы географических исследований. 

Географическое положение России. Оценка: размеров территории, географического 

положения России. Размеры территории. Сравнение географического положения России с  

положением других  государств (ознакомительно).  Сухопутные  и морские границы. 

Различия во времени на территории России. Часовые пояса. Местное, поясное, 

декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1.Определение поясного времени для разных пунктов России посредством решения 

задач. 



Раздел I 

История заселения и исследования территории России (3 ч) 

Тема: Формирование, освоение и изучение территории России. География первых 

русских княжеств. Ведущая роль Московского княжества в формировании Русского 

государства. Заселение и освоение территорий на востоке. Присоединение и освоение 

территорий на юге и юго-востоке. Изменения границ страны в XX в. Современные 

проблемы российских границ. 

Путешествия и открытия новгородцев, поморские походы. Открытие и освоение 

Сибири и Дальнего Востока. М. В. Ломоносов. Великая Северная экспедиция. Экспедиция 

Российского географического общества. В. В. Докучаев. Изучение территории России 

советскими учеными. Современные географические исследования. 

Раздел II 

Природа (49 ч) 

Тема: Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы. Геологическое 

летоисчисление. Основные тектонические структуры. Главные черты рельефа России,  их 

связь со строением литосферы.  Горы и равнины. Закономерности размещения месторожде-

ний полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Движение 

земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 

современное оледенения. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы и рельефа на 

другие компоненты природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития 

на примере своего региона и своей местности (ознакомительно). 

Практическая работа 

1.Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

Тема: Климат и агроклиматические ресурсы. Климатообразующие факторы на 

территории страны. Солнечная радиация и радиационный баланс (ознакомительно). Типы 

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

Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Использование аэрокосмических 

методов изучения климатических явлений. 

Закономерности распределения тепла и влаги (средние температуры января и июля, 

осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 



Климатические пояса и типы климатов. 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.  

Практические работы 

1.Определение по картам закономерностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2.Оценивание 

основных климатических показателей одной из территорий страны.  

Тема: Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. 

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

Многолетняя мерзлота. 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 

предупреждение их действий. 

 

Практические работы 

1.Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт. 

Определение возможностей ее хозяйственного использования. 

Тема: Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы и 

национальное богатство. В.В. Докучаев — основоположник почвоведения. 

Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв. 

Почвенные ресурсы России,  карта мелиорации земель. Изменение почв в процессе 

их хозяйственного использования, борьба с эрозией  и загрязнением  почв. 

Практическая работа 

1.Выявление условий почвообразования основных зональных типов почв 

(количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия.  

Тема: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный 

покров России, карта растительности. 

Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира.  



Тема: Природное районирование. Природные зоны и крупные природные районы. 

Формирование природных комплексов — результат длительного развития географической 

оболочки Земли. Природные комплексы (ПК): их естественное состояние и изменение в 

результате деятельности человека. 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. Природные ресурсы зон, пути рационального ис-

пользования, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты 

места. Жизнь в горах. 

Крупные природные районы: Восточно-Европейская равнина, Кавказ, Урал, 

Западная Сибирь, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, горы Южной Сибири, Дальний 

Восток. 

Практические работы 

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

анализа серии общегеографических и тематических карт.  

Раздел III 

Население (10 ч) 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Межнациональные проблемы. 

Численность населения России и причины, ее определяющие. Естественное 

движение населения (рождаемость, смертность, естественный прирост). Особенности и 

причины внешних и внутренних миграций населения.  

Географические особенности размещения населения: их связь с природными 

зонами, историей заселения и современными миграциями. 

Интенсивность урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших 

городах и обострение в них социальных и экологических проблем. Городские агломерации. 

Федеративное устройство и административно-территориальное деление. 

Практические работы 

1. Объяснение закономерностей в размещении населения России с использованием 

карт и статистических материалов.  

2.Определение по статистическим материалам тенденций изменения доли занятых в 

сферах современного хозяйства. 
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