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I.  Пояснительная записка 

 

Учебный курс «Практикум по географии» способствует формированию у обучаю-

щихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать получен-

ные выводы. 

Изучение данного курса в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освое-

ния практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Цели и задачи 

Основная цель — сформировать целостный географический образ нашей страны на 

основе ее комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к своей Родине. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических осо-

бенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую геоинформационные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

• применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимо-

понимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окру-

жающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-от-

ветственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной терри-

тории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

• познание на конкретных примерах многообразия географического простран-

ства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологиче-

ских, социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в гео-

графическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на со-

временном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального при-

родопользования, осуществление стратегии устойчивого развития в масштабах России; 

• понимание закономерностей размещения населения в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации 

и здоровья человека от географических условий проживания; 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 
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Место учебного курса в учебном плане 

 

Годы 

обучения 

Кол-во часов в не-

делю 

Количество учеб-

ных недель 

Всего часов 

8 класс 1 35 35 

           Всего часов 35 

 

 Учебники, используемые в образовательной деятельности: 

 

Порядко-

вый номер 

учебника в 

Федераль-

ном пе-

речне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный доку-

мент 

1.2.3.4.3.4 Пятунин В.Б., 

Таможняя Е.А. 

География 

России: 

Природа. 

Население 

8 ООО Изда-

тельский 

центр 

 "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Приказ Минпросве-

щения  

России от 20.05.2020 

№ 254 

 
 

 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» реали-

зация образовательной программы возможна с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты:  

8 класс 

1. Осознание этнической принадлежности, сопричастности истории, народов и госу-

дарств, находящихся на территории современной России. 

2. Осознание своих познавательных интересов и готовность к построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

3. Способность к нравственному самосовершенствованию, веротерпимость, уважи-

тельное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

Способность к сознательному самоограничению в поступках, поведении. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего культурному много-

образию современного мира. 

5. Формирование уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере и гражданской позиции. Готов-

ность к конструированию допустимых способов диалога.  

6. Готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объ-

единения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами. 

7. Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни. 

8. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ори-

ентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
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9. Сформированность основ экокультуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, готовность к занятиям сельхозтрудом, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познаватель-

ной задачи и находить средства для их устранения. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменя-

ющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на ос-

нове анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик продукта/результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Обучающийся сможет: 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (де-

дуктивное) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать факты и явления; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

• самостоятельно предлагать и применять способ проверки достоверности инфор-

мации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
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• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• резюмировать главную идею текста; 

• интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction). 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучаю-

щийся сможет: 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

• Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

цией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

• Представлять в устной и письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности; 

• Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- ком-

муникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, ре-

фератов, создание презентаций. 

Предметные результаты 
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Обучающийся  научится: 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее 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. 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объ-

ектов 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов при-

роды России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими из-

менениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы.  

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

- оценивать и прогнозировать изменения в численности населения, изменения соотно-

шения городского и сельского населения России и своей местности. 

- описывать и прогнозировать экологическую ситуацию в стране и своем регионе. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации)." 

III. Содержание учебного курса «Практикум по географии» 

Введение 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы 

получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

«Географическое положение и формирование государственной территории Рос-

сии» 

 «Географическое положение России» 

Характеристика географического положения России. Сравнение географического 

положения России с географическим положением других стран. Выявление на карте специ-

фики административно-территориального устройства России. Определение времени для 

разных городов России. 

«История заселения, освоения и исследования территории России» 

Составление аннотации какого-либо из источников географической информации об 

истории освоения и открытия территории России. 

Раздел «Природа России» 

Тема. «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

Изучение образцов минералов, горных пород, полезных ископаемых из школьной 

коллекции. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития 
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на примере своей местности. Выявление зависимости между тектоническим строением, ре-

льефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» 

Определение по картам закономерностей распределения основных климатических 

показателей (суммарной и поглощённой солнечной радиации, радиационного баланса, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, коэффициента увлажне-

ния) по территории страны. Выявление способов адаптации человека к климатическим 

условиям на примере своей местности. Определение особенностей погоды для различных 

пунктов по синоптической карте. Составление прогноза погоды. 

Тема. «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных при-

родных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. Оценка обес-

печенности водными ресурсами крупных регионов России. Выявление экологических про-

блем внутренних вод своей местности. 

Тема «Почвы и почвенные ресурсы» 

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий почвооб-

разования. Выявление особенностей почв своей местности. 

Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» 

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонен-

тов природы. Выявление особенностей растительного и животного мира своей местности. 

Тема «Природные различия на территории России» 

Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны (по выбору). Со-

ставление прогноза её изменения в результате хозяйственной деятельности человека. Вы-

явление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. Составление 

сравнительной характеристики двух горных районов страны. Составление характеристики 

одного из морей России. 

Раздел «Население России» 

Определение по статистическим материалам и сравнение показателей прироста 

населения в разных частях страны. Прогнозирование темпов роста населения России. Опре-

деление по картам и статистическим материалам крупных народов и особенностей их раз-

мещения, сопоставление с национально-территориальным и политико-административным 

делением РФ. Определение по статистическим материалам и сравнение показателей соот-

ношения городского и сельского населения в разных частях страны. Определение по стати-

стическим материалам тенденций изменения доли занятых в сферах современного хозяй-

ства. 

Раздел «Природный фактор в развитии России» 

Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. 

Понятие «природные условия». Непосредственное и опосредованное влияние природных 

условий на жизнь и деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей среде. 

Понятие «природные ресурсы». Виды природных ресурсов. Принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов. Обеспеченность России природными ресурсами. Хозяй-

ственная оценка природно-ресурсного потенциала России и значение для развития эконо-

мики. Особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на тер-

ритории страны. Важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Основные 

ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы использования природно-ресурсного по-

тенциала России. 

IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы    вос-

питания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы        воспитания 

1 Введение 1 Воспитывать у обучающихся чувство ува-
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жения к жизни других людей и жизни во-

обще 

2 Географическое положе-

ние и формирование гос-

ударственной террито-

рии России 

5 привлекать внимание обучающихся к об-

суждаемой на уроке информации, активи-

зации познавательной деятельности обуча-

ющихся; 

3 Природа России 20 организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение 

3.1 Рельеф, геологическое 

строение и минеральные 

ресурсы 

4 Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: группо-

вая работа или работа в  парах, которые 

учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися 

3.2 Климат и агроклиматиче-

ские ресурсы 

3 инициировать и поддерживать исследо-

вательскую деятельность обучающихся 

в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

3.3 Внутренние воды и вод-

ные ресурсы 

4 Реализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах дея-

тельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: слушание и 

анализ выступлений своих товарищей 

3.4 Почвы и почвенные ре-

сурсы 

2 Проектировать ситуации и события, разви-

вающие эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося 

3.5 Растительный и животный 

мир. Биологические ре-

сурсы 

3 Организовывать групповые формы 
учебной деятельности 

3.6 Природные различия на 

территории России 

4 Опираться на ценностные ориентиры обу-

чающихся с учетом воспитательных базо-

вых национальных   ценностей (БНЦ) 

4 Население России 5 Проектировать ситуации и события, разви-

вающие эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося 

5 Природный фактор в раз-

витии России 

3 Организовывать групповые формы 
учебной  деятельности 

6 Обобщение по темам 

курса 

1 Опираться на ценностные ориентиры обу-

чающихся с учетом воспитательных базо-

вых национальных   ценностей (БНЦ) 

Итого 35 час.  
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