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Пояснительная записка 

География России Природа и население8 класс (68 ч, 2 ч в неделю)/ Учебник для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений под. ред А.И. Алексеева. (136 ч, 2 ч в неделю)/ Про-

грамма: «Дрофа» 2010., авторы А.И. Алексеев и др. 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образователь-

ному стандарту в области географии и концепции географического образования в основной школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных уча-

щимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу геогра-

фию родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает цикл географического образования в основной школе.  

Главная задача курса – формирование у учащихся знания о родной стране и понимания своего места в мире. 

Образ России формируется у школьников целостный и территориально дифференцированный, разнообразный. Представление о целостности вырабатывается в процессе 

усвоения знаний о всеобщей связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в историческом развитии. Представление о разнообразии 

формируется путем изучения территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы и через усвоение образов мест разного масштаба. 

Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных основ содержания географии, раскрытия методов географического познания (картографи-

ческого, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого использования источников географической информации (картографических, графических, статистиче-

ских, текстовых и др.). 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Знать: роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем страны. Влияние географического положения на особенности природы, 

хозяйства  и жизнь населения России. Образование и размещение форм рельефа. Закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых. Образо-

вание атмосферных фронтов, циклонов, антициклонов, их влияние на состояние погоды. Влияние климат на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека. Изменения про-

порций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную спе-

циализацию районов. Факторы и условия размещения предприятий. Особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в их уровне социально-

экономического развития, уникальность и общечеловеческую ценность объектов- памятников природы и культуры. Причины изменения природных и хозяйственных комплексов 

регионов. 

Учащиеся должны уметь: 

• определять по карте географическое положение России, называя основные его особенности и делать выводы о  влиянии ГП на природу и освоение территории России;  

• оценивать влияние географического положения и величины территории на особенности природы и жизнь людей. 

• показывать на карте крайние точки страны; 

• определять особенности географического положения территории своего проживания (город, субъект Федерации и т.д.); 

• характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории страны. 

• решать задачи по определению географических координат и разницы во времени часовых поясов. 

• показывать границы России и пограничные страны; 

• приводить примеры значения границы для связей с другими странами; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности, определять разницу во времени по карте 

часовых поясов; 

• приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения. 

• определять разницу во времени по карте часовых поясов; 

• приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения. 

• читать и анализировать карты, показывать по карте субъекты РФ, свой населенный пункт в составе края, приводить примеры из истории географических исследований Рос-

сии на разных этапах; 

• обосновать необходимость географических знаний на современном этапе, приводить примеры. 

• определять основные особенности географического положения России; 

• перечислять факторы физико-географического положения, оценивать особенности географического положения России и размеров ее территории; 

• показывать границы России и пограничные страны, давать оценку их возможных взаимосвязей; 

• сравнивать географическое положение России и других стран; 

• определять поясное время; 

• читать и анализировать тематические карты, делать выводы. 



• читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их содержания.  

• составлять географические описания (в том числе природных объектов, ландшафтов своей местности), устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами 

природы, природой и населением, его хозяйственной деятельностью, 

• выявлять последствия для природно-хозяйственных зон нерациональной хозяйственной деятельности,  

• прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на природную среду, читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую таблицу; 

• выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на основе сопоставления карт; приводить примеры влияния рельефа на при-

роду и жизнь людей на примере своего края. 

• показывать по карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа страны; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей. 

• показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных тектонических движений; 

• называть меры безопасности при стихийных явлениях; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• объяснять влияние рельефа на формирование природных условий и жизнь населения. 

• приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; 

• сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла; 

• определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации; 

• давать оценку климатических особенностей России. приводить примеры изменения погоды под влиянием циклонов, антициклонов, атмосферных фронтов; 

• объяснять влияние разных типов воздушных масс, постоянных и переменных ветров на климат отдельных территорий (своего края) 

 определять по картам температуры воздуха и количество осадков; 

• показывать по картам районы с наиболее низкими и высокими температурами, сухие и влажные районы; 

• объяснять закономерности изменения температур и количества осадков в разных регионах России. называть и показывать на карте климатические пояса и области на тер-

ритории России; 

• давать краткое описание основных типов погод, которыми характеризуются климатические пояса и области; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• оценивать климат с точки зрения условий быта и работы; 

• приводить примеры изменений климата во времени. приводить примеры районов с разной степенью благоприятности природных (климатических) условий; 

• приводить примеры неблагоприятных метеорологических явлений и их влияния на жизнь и хозяйственную деятельность людей; 

• определять по карте обеспеченность теплом и влагой разных районов России (своего края); 

• называть показатели, влияющие на комфортность условий для жизни человека; 

• давать оценку климата разных районов России с точки зрения занятий сельскохозяйственным производством. показывать реки России на карте; 

• объяснять основные характеристики реки на конкретных примерах; 

• приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной деятельности людей; 

• давать описание реки своего края; 

• давать характеристику реки с точки зрения возможностей хозяйственного использования. 

• приводить примеры свойств ПТК; 

• читать карту устойчивости ПТК; 

• прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения одного из компонентов природы; 

• приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную деятельность людей; 

• анализировать карту устойчивости ПК. 

• называть и показывать по карте природные зоны России; 

• объяснять особенности размещения природных зон; 

• называть основные причины зональности природы; 

• приводить примеры влияния зональности на особенности жизни и деятельности людей; 



• делать выводы на основе сопоставления карты природно-хозяйственных зон, карты плотности населения и карты промышленности или сельского хозяйства о взаимосвязи 

природных условий и ресурсов, населения и его хозяйственной деятельности. 

Учебно-тематический план 

№п/п Наименование разделов Кол-во часов  Лабораторные  работы 

1.  Введение  1  

2.  Пространства России 7 3 

3.  Природа и человек 38 12 

4.  Население России 16 6 

5.  Повторение и обобщение пройденного материала 1  

6.  Резерв  5  

Итого: 68 21 

 

Содержание учебного курса 

№ Название темы (раз-

дела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Введение. 

Пространства Рос-

сии 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Особенности и виды географического 

положения России. Сравнение географического положения России и положения других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство 

недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, лет-

нее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Изменения границ 

страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление страны. Федеративное устройство страны. 

Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

2 Природа и человек.  

2.1. Рельеф и недра Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природный  и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы  формирования земной коры на территории России. Особен-

ности  геологического строения России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной ко-

ры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области совре-

менного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные  процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. 

Стихийные природные явления.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение  рельефа человеком. 

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

2.2. Климат Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхно-

сти, циркуляции воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические 

пояса. Изменение климата под влиянием естественных  факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего регио-

на. 

2.3. Внутренние воды и 

водные ресурсы. 
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы. Зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших рек страны.  Опасные явле-

ния, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение.  



Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Мно-

голетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения  качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

2.4. Почвы -

национальное бо-

гатство страны 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные типы, свойства, различия в 

плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохра-

нению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 

2.5. Живая природа Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его опреде-

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

мир своего региона и своей местности. 

2.6. В природе все 

взаимосвязано 

Природно-хозяйственное  районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонен-

тов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природно-хозяйственные зо-

ны. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Охрана природы и охраняемые тер-

ритории. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного  наследия. 

3 Население России Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Про-

гнозы изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Про-

должительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как  специфический фактор формирова-

ния и развития России. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой 

состав населения. География религий. 

Особенности расселения  населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, основные направле-

ния миграционных потоков на разных этапах развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические разли-

чия в  уровне занятости и уровне  жизни населения России, факторы их определяющие.  

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. http://ege.edu.ru − Портал ЕГЭ.  

2. www.fipi.ru − Федеральный институт педагогических измерений.  

3. http://geo.metodist.ru  − Методическая лаборатория географии. 

4. http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

5. http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

6. http://rgo.ru – География сети. 

7. http://www.rusngo.ru/project/index.shtml – Национальное географическое общество. 

8. http://rgo.org.ru – Географическое общество России. 

9. http://school-collection.edu.ru. – Единая коллекция ЦОР. 

10. http://geo.1september.ru – Я иду на урок географии. 

11. http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000144 – География. В помощь учителю. 

http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://rgo.ru/
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml
http://rgo.org.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://geo.1september.ru/
http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000144


Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебник: Алексеев А.И. География России. Природа и население.-М, Дрофа, 2012.  

2. Программа по географии для 6-11 классов для общеобразовательных учреждений, под редакцией А.И. Алексеева – М.: «Дрофа», 2010 г 

3. Географический атлас 8 класс.-М, Дрофа,2007. 

4. Электронный учебник «География России. Природа и население» 

5. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии 8 кл. / В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2009. 

6. Малиновская С.А. география 8 класс поурочные планы к учебнику А.И. Алексеева, В.В. Николиной/ С.А. Малиновская. Волгоград: Учитель, 2004 

Список литературы 

Для учителя: 

1. Петрова Н.Н. – Настольная книга учителя географии.6-11 кл. – М.: Эксмо, 2008. 

2. Савельева Л.Е., Дронов В.П. – Землеведение. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2007. 

3. И.И.Баринова Школьный практикум по географии России.-М, Дрофа, 2001. 

4. В.П.Дронова Методическое пособие по геграфии России.-М, Посвещение, 2003. 

5. О.В.Крылова Интересный урок географии.-М, Просвещение, 1998. 

6. И.И.Баринова Самостоятельные и практические работы по географии России.-М, Просвещение, 2001. 

7. В.В.Николина , А.А.Алексеев Методическое пособие по географии населения и хозяйства России.-М, Просвещение, 2002. 

8. Р.А.Заездный Географическая наглядность в преподавании географии.-М, Просвещение, 1998. 

9. В.Б.Пятунин Контрольные и проверочные работы по геогрфии 6-10 класс.-М, Дрофа, 2005.Н.Ю.  

10. Майерова уроки географии 8-9 класс.-М, Дрофа, 2004. 

Для учеников: 

1. Петрова Н.Н., Соловьева Ю.А.Иллюстрированный словарь-справочник географических понятий и терминов. 6 класс. ФГОС, 2013 г.  
2. Яворовская И.    – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 
3. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 
4. Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: Просвещение, 1954. 
5. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 
6. Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс, 2003. 
7. Губарев В.К – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. 
8. Майорова Т.С. География: справочник школьника – М.: Слово, АСТ, 1996. 
9. Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический словарь – М.: Русские словари, 1998. 
10. Постникова М.В. – Тематические кроссворды – М: НЦ ЭНАС, 2006. 
11. Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – география в таблицах и диаграммах – М.: Астрель, АСТ, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 

2. http://www.worlds.ru – Каталог стран мира 

3. http://www.kulichki.com/trevel- Виртуальные путешествия 

4. http://www.geo2000.nm.ru/index 1.htm 

5. http://geo1september.ru/  

6. http://www.rgo.ru/ 

7. http://www. gks .ru/ 

8. http://www.cia.gov/librari/publications/the-world-factbook/index.htlm/ 

9. http://www.mineral.ru/ 

10. http://www.sci.aha.ru/ 

11. http://www.vokrugsveta.ru/- журнал Вокруг света 

12. http://www.nauka.ru/ 

13. http:// www.geo.web.ru  -Все о геологии. 

http://my-shop.ru/shop/books/1672176.html
http://www.worlds.ru/
http://www.kulichki.com/trevel-
http://www.geo2000.nm.ru/index%201.htm
http://geo1september.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.cia.gov/librari/publications/the-world-factbook/index.htlm/
http://www.mineral.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/-
http://www.nauka.ru/
http://www.geo.web.ru/


14. http:// www. Catalogmineralov.ru- Каталог минералов. 

15. http://ru.wikipedia.org/  - Википедия 

16. http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/

