
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

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

(редакция от 23.07.2013);  

 ФГОС основного общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

№1577) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года№1/15) 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253; – О федеральном перечне учебников / Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548;  

  Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550);  

  Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067);  

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

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) ФГОС начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373) 

 ООП ООО МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевойг.Томска 

 

Цель программы: 

развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

 

Задачи программы: 

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, ее частей; 

• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных 

геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

• развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в ней процессов; 

• развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 



• развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой 

географической информации; 

• развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 

природы и человека; 

• развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и 

развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России; 

• развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и 

сохранение родной природы. 

 

Наиболее важными психолого-педагогическими условиями являются учет преемственности 

содержания курсов «Окружающий мир» и «География», а также со ориентированность на 

достижение планируемых результатов ФГОС.  

 

I. Предметные результаты освоения учебного предмета география 

Важнейшие предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

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

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

 



II.Содержание учебного предмета география 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 
страны? Знакомство с учеб- ником, атласом. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (5 ч) 

ГеографическоеположениеРоссии.Россия—самое большое государство мира. 
Крайние точки России. Границы России. Особенности географического 
положенияРоссии. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географиче- ская характеристика морей. 
Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россиянакартечасовыхпоясов.Местноевремя.Часовые пояса на территории России. 
Реформа системы исчисления времени вРоссии. 

КакосваивалииизучалитерриториюРоссии.Открытие и освоение Севера новгородцами и 
поморами. Походы рус- ских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI — 
начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в.  
Исследования  XIX—XX  вв.  Роль Русского географического общества в изучении и 
освое- 3ны территорииРоссии. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. 
Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России(18 ч) 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры  нашей  
страны.Связьосновныхформрельефасостроениемлитосферы. 

МинеральныересурсыРоссии.Распространениеполезных ископаемых. Минерально-
сырьевая база России.Экологическиепроблемы,связанныесдобычейполезныхископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 
территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 
человека. Стихийные природные явления, происходящие в ли- тосфере. 
Геологическое строение, рельеф и минеральные ре- сурсы родного края. 

Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Отчегозависитклиматнашейстраны.Климато- образующие факторы. Влияние 
географического  положения  на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подсти- 
лающейповерхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России.Рас- пределение тепла на территории 
нашей страны. Распределение осадков на территории нашейстраны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 
умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный кли-  
мат умеренногопояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 
жизнь и деятельность челове- 3н. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климати- 
ческие условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практическиеработы.4.Определениепокартамзакономерностей распределения 
солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 
средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 
5. Оценка основных климатических показателей одного из регионовстраны. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 



РазнообразиевнутреннихводРоссии.Реки.Значе- ние внутренних вод для человека. 
Зависимость рек от релье- фа. Влияние климата на реки. Стихийные  явления,  связан-  
ные среками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 
России. Происхождение озер- ных котловин. Верховые и низинные болота. Важность со- 
хранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 
Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, 
причины 

ее образования. Особенности освоения территорий с много- летней мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водныере- сурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные 
явления, связанные сводой. 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

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

Закономерности распространения почв. Типы почвРос- сии: арктические, тундро-
глеевые, подзолистые, дерно- во-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-
каштано- вые, каштановые,светло-каштановые. 

ПочвенныересурсыРоссии.Значениепочвыдляжизнии деятельности человека. От чего 
нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 
Почвы родногокрая. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Раститель- ный и животный мир. Основные 
типы растительности Рос-  сии. Разнообразие животного мираРоссии. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых 
организмов в жизниЗем- ли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 
Заповедники  и  национальные  парки  России.  Растительный   и животный мир 
родногокрая. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природныеус- ловия России. Природные 
ресурсы.  Особенности  размещения природныхресурсов. 

Практические работы. 6. Составление прогноза изменений растительного и 
животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 7. 
Определение роли ООПТ  в сохранении природыРоссии. 

 

РазделII.ПриродныекомплексыРоссии(36 ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие   природных   
территориальных   комплексов   (ПТК). 

Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 
Моря как крупные природные комплексы.Особенности природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ре- сурсыморей. 
Природные зоны России. Природная зональность. При- родные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра. Разнообразие лесов России: зона тайги, 
смешан- ных и широколиственных лесов, лесостепей.  Безлесные  зо-  ны на юге России: 
степи, полупустыни ипустыни. 

Высотнаяпоясность.Влияниегорнадругиекомпоненты природы и человека. Высотная 
поясность. Зависимость «на- бора» высотных поясов от географического положения и 
вы- сотыгор. 

Практические работы. 8. Сравнительная характеристика двух природных зон России 
(по выбору). 9. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 
территории России. 

 



ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особен- ности географического положения. 
История освоения. Осо- бенности природы Русской равнины. Природные комплексы 
Восточно-Европейской равнины. Памятники природы рав- нины. Природные ресурсы 
равнины и проблемы их рацио- нального использования. 

Природа Крыма. Географическое положение. Историче- ская справка. Особенности 
природы Крыма. Природные комплексы Крыма. 

Кавказ—самыевысокиегорыРоссии.Географическое положение. Рельеф, 
геологическое строение и полезные ис- копаемые Кавказа. Особенности природы 
высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ре- сурсы. 
Население СеверногоКавказа. 

Урал—«каменныйпоясземлиРусской».Особенностиге- ографического положения, 
история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 
уникумы. Экологические проблемыУрала. 

Западно-Сибирскаяравнина:особенностиприроды.Осо- бенности географического 
положения. Природные зоны За- падно-Сибирской равнины. Природные ресурсы 
равнины и условия ихосвоения. 

ВосточнаяСибирь:величиеисуровостьприроды.Особен- ности географического положения. 
История освоенияВос- 

точной Сибири. Особенности природы. Климат Восточной Сибири. Природные 
районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы 
Восточной Сибирии проблемы ихосвоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности геогра- фического положения. История 
освоения. Особенности при- роды Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего 
Востока. Природные уникумы. Природные  ресурсы  Дальне-  го Востока, освоение 
ихчеловеком. 

Практические работы. 10. Оценка природных условий и реcурсов одного из 
регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной 
деятельности. 
11. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 
природных регионов. 

 

 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия 
для жизни и деятельно- сти людей. Освоение территорий с экстремальными условия- ми. 
Стихийные природные явления и их  причины.  География стихийных явлений. Меры 
борьбы со стихийными при- роднымиявлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потреб- ности, удовлетворяемые за счет 
природы. Влияние деятель- ности человека на природные комплексы. Антропогенные 
ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. 
Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте мира. Источники эко- логической опасности. Контроль 
за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. 
Ландшафты как фактор здоровья. 

Географиядляприродыиобщества.Историявзаимоот- ношений между человеком и 
географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологиче- 
скогокризиса. 

Практические работы. 12. Сравнительная характеристика природных условий и 
ресурсов двух регионов России. 13. Характеристика экологического состояния одного из 
регионов России. 

 



 
 

 

 

 

 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1 ч — резервное время) 

 Наша Родина на карте мира  (5 ч) 

 ГеографическоеположениеРоссии 1 

 Моря, омывающие берегаРос- сии 1 

 Россия на карте часовых поясов 1 

 Как осваивали и изучали территорию России 1 

 Обобщение знаний по теме «На- ша Родина на карте мира» 1 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  (4 ч) 

 ОсобенностирельефаРоссии 1 

 Геологическое строение территории России 1 

 МинеральныересурсыРоссии 1 

 Развитиеформрельефа 
1 

 Климат и климатические ресурсы  (4 ч) 

 От чего зависитклимат нашей страны 1 

 Распределение тепла и влаги на территории России.Разноо-
бразиеклиматаРоссии 

1 

 Зависимость че- ловека от клима- та. Агроклимати- ческиересурсы 1 

 Климатродногокрая 1 

 Внутренние воды и водные ресурсы  (3 ч) 

 РазнообразиевнутреннихводРоссии 1 

 Озера, болота, подземные воды, ледники, много- летняя мерзлота 1 

 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека 1 

 Почвы и почвенные ресурсы  (3 ч) 

 Образование почв и их разнообра- зие 1 

 Закономерностираспространенияпочв 1 

 ПочвенныересурсыРоссии 1 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  (4 ч) 

 Растительный и животный мир России 1 

 Биологические ресурсы. Особо охраняемые при- родные территории(ООПТ) 1 

 Природно-ресурсный потенциал России 1 

 Обобщение знаний по разделу 
«Особенности природы и при- родныересурсы России» 

1 

 Раздел II. Природные комплексы России  (36 ч) 

 Природноерайонирование (6 ч) 

 Разнообразие природных ком- плексов России 1 

 Моря каккрупныеприродные комплексы 1 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

 Тема   

1 Что изучает фи- зическая география России (1 ч) 



 ПриродныезоныРоссии 1 

 РазнообразиелесовРоссии 1 

 Безлесные зоны на юге России 1 

 Высотнаяпоясность 1 

 ПриродарегионовРоссии (30 ч) 

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

1 

 ОсобенностиприродыРусскойравнины 1 

 Природные комплексы Восточно-Европейской равнины 1 

 Памятникиприродыравнины 
1 

 Природные ресурсы Восточно-Европейской равнины и проблемы их 

рационального использования 

1 

 ПриродаКрыма 1 

 Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение 1 

 Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа 1 

 Особенности природы высокогорий 1 

 Природные комплексы Северного Кавказа 1 

 Природные ресурсы. Население Северного Кавказа 1 

 Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического 
положения, история освоения 

1 

 Природныересурсы Урала 
1 

 СвоеобразиеприродыУрала 1 

 Природныеуникумы 
1 

 ЭкологическиепроблемыУрала 
1 

 Западно-Сибирская равнина. Особенности ге- ографического положения 1 

 Особенностипри- родыЗападно-Си- бирскойравнины 1 

 Природные зоны Западно-Сибирской равнины 1 

 Природные ресурсы равнины и условия их освоения 1 

 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности 
географического положения 

1 

 Историяосвоения Восточной Сибири 1 

 Особенности природы Восточной Сибири. Климат 1 

 Природные районы Восточной Сибири 1 

 ЖемчужинаСибири — Байкал 1 

 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения  1 

 Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического 

положения. История освоения 

1 

 Особенности при-роды Дальнего Востока 1 

 Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы 1 

 Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком  1 

 Обобщение знаний по разделу «Природные комплексы России»  1 

 Раздел III. Человек и природа  (8 ч) 

 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 1 

 Воздействие человека на природу 1 

 Рациональноеприродопользование 1 

 Россия на экологической карте. Экология и  здоровье человека 1 



 География для природы и общества,экология и здоровье человека 1 

 ПриродаТомкойобласти 1 

 Природные Томской области. 1 

 Природно-ресурсный потенциал Томской области. 1 

 
Итого: 68 часов 



Приложения 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. География. Начальный курс. 8 класс. Учебник (авторы И. И. Баринова, А. А. Плешаков, 
Н. И. Сонин). 

2. Графопроектор; 

3. Интерактивная доска; 

4. Глобус; 

5. Компасы; 

6. Политическая карта мира; 

7. Политическая карта России; 

8. Карта Томской области. 
 
 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 
 

http://www.pogoda.ru –Прогноз погоды в городах мира и России 
http://www.vokrugsveta.ru- Электронный журнал « Вокруг света» 
http://www.zapovednik.ru - Все заповедники России и мира  
http://www.nationalgeographic.ru - Электронный журнал «NationalGeograpnic» 
http://www.worldtimezone.com Карта часовых поясов в различных странах мира 
http://www.kosmosnimki.ru Сайт космических снимков территории России 
http://www.biodat.ru Электронный журнал « Природа России» 
http://www.geonature.ru Сайт о природе России и мира 
http://www.ecoaystema.ru Информационный ресурс о природе и экологическом образовании для 
педагогов, ученых ,любителей природы, учащихся 
http://www.oopt.info Информационная – справочная система «Особо охраняемые природные 
территории России» 
http://www.geo,1senteber.ru Газета « География» Издательского дома 1 сентября 
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.mojgorod.ru Народная энциклопедия «Мой город» 
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