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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ универсальные учебные действия 8 класс  
Ученик научится: 
  осознанию себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона); 
  осознанию значимости и общности глобальных проблем человечества;  
 эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования. 

Ученик получит возможность научится:  
• ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);  
• планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя);  
• работать в соответствии с предложенным планом; 
 • владеть основами самоконтроля и самооценки; • осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ универсальные учебные действия 8 класс  
Ученик научится: 
 • выделять главное, существенные признаки понятий;  
• устанавливать причинно-следственные связи;  
• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;  
• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  
• классифицировать информацию по заданным признакам; • решать проблемные задачи; 
 • искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
 • работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
 • создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). Ученик получит возможность научиться: 
  формированию и развитию посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей;  
 умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ универсальные учебные действия 8 класс  
 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;  
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 
  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  
 

2 



 
ПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения 8 класс  
• объяснять значение ключевых понятий курса;  
• работать с основными источниками географической информации;  
• определять географическое положение России и ее регионов;  
• определять время в различных пунктах страны;  
• называть и показывать основные географические объекты;  
• называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных природных процессов;  
• работать с контурной картой; 
 • составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного комплекса по плану;  
• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы;  
• давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;  
• приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность человека и условия жизни;  
• приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов;  
• объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
 • определять экологические проблемы природных регионов;  
• называть меры по охране природы. 

2. Содержание учебного предмета. 
1.Введение.Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы географических исследований. 
2.Наша Родина на карте мира. 
Географическое положение России .Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние точки, 

границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 
Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 
История заселения и исследования территории России   
Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. История исследования территории России в 

досоветский  период. Изучение территории России в советский и современный периоды. 
     3. Особенности природы природные ресурсы России.  

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 
Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной коры России. Основные тектонические 

структуры на территории России и их отражение в рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые 
области    (геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и относительный возраст горных пород. 
Геохронологическая таблица. Особенности развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, 
протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, 
герцинская, мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей страны, их виды и размещение. Связь  
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рельефа со строением земной коры. Развитие форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и 
внешние (ветер, температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных ресурсов. Основные закономерности 
размещения полезных ископаемых по территории России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. 
Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность человека. 
Климат и климатические ресурсы России 

Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, близость морей и океанов, морские течения, воздушные 
массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 
Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, умеренная континентальная и тропическая) и 

характеристика и распространение. 
Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и холодный ) и их влияние на изменение 

погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с ними погода. 
Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. 

Годовое количество осадков, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. Оймякон 
- полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно-континентальный, умеренный 
континентальный, умеренный резко континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта климатических 
поясов России. 

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 
Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 
Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы 

России. 
Внутренние воды и водные ресурсы России 
Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по бассейнам океанов и внутреннего стока. 

Особенности питания, режима, расхода воды, годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 
Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 
Болота, их виды и размещение по территории России. 
Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники  территории России. 
Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 
Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 
Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. Карта водных ресурсов России. Опасные 

явления, связанные с водами: паводки, наводнения, сели и лавины. 
Почва и почвенные ресурсы России 
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Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы почвообразования. Основные типы почв России, 
закономерности их размещения и свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и 
земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального использования земельных и почвенных ресурсов 
и их охрана. 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России 
Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. Карта растительности России. Лесные 

ресурсы России. 
Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России.  
  4. Природные комплексы России 

 Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России (арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 
широколиственные леса, степи, полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной поясности на 
территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые территории: национальные парки, 
заповедники и заказники. Крупнейшие национальные парки и заповедники России. 

Природа регионов России. 
Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их выделения. Комплексная физико-

географическая характеристика крупных природных районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, 
Западной Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока.  

 5.   Человек и природа.  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на природу. Рациональное 

природопользование. Роль географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. 
Геоэкологический потенциал России. 
6.  Резерв. 

Региональный компонент География Тюменской области. Содержательный объем особенностей регионального развития в 
содержании предметов составляет 10% учебного времени каждого предмета. 
Влияние географического положения на жизнедеятельность населения. История географического познания территории области. 
Особенности строения зеленой коры на территории   области. Минерально-сырьевая база. Зависимость размещения полезных ископаемых от 
строения земной коры. Основные формы и типы рельефа области. Влияние на рельеф строения земной коры и экзогенных процессов. 
Факторы, определяющие особенности климата. Закономерности распределения основных элементов климата на территории Тюменской 
области. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы. 
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№ п/п Раздел. Темы. 
Количество 

часов  
Примечание 

      1 Введение. Что изучает  География России 1  

      2 Наша Родина на карте мира 5  

     3 
Особенности природы и природные 
ре6сурсы России  

25 
10% отведено на изучение региональных 

особенностей экологической направленности 

    4 Природные комплексы России 29 

10% отведено на изучение региональных 
особенностей экологической направленности. В связи 
с уплотнением материала и изучением некоторых тем 

раздела «Природные комплексы России» в первом 
разделе и   на уроках биологии. 

    5  Человек и природа 6 
10% отведено на изучение региональных 

особенностей экологической направленности 

    6 Резерв 2  

 Итого 68  


