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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Рабочая программа по географии для 8 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным  стандартом  основного общего образования на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Требований к результатам основного общего образования, предоставленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; программы линии «География. Сферы» и учебника "География. 

Россия: природа, население, хозяйство" для 8 класса авторов: В. П. Дронов, 

Л.Е.Савельева, входящего в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена Володиной Н.В., учителем географии первой 

квалификационной категории МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463),  Положением о рабочих  

программах учебных предметов, курсов  в соответствии с ФГОС общего 

образования (утв. 28.05.2016г.  приказ  №532). 

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение часов по разделам курса и последовательность их 

изучения, содержит перечень практических работ по каждому разделу.  

Структура документа 

 Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

 Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

географии  в 8 классе отводит не менее 68 учебных часов, из расчета 2 часа в 

неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68  часов, при этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 6 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по географии  у  

учащихся, оканчивающих 8 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание  

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 



духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 



исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 



деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 



неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 



уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Учащийся 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, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; 

получит возможность научиться: 

- самостоятельно работать с различными источниками информации, составлять 

таблицы, анализировать, прогнозировать, работать с текстом;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры  

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 



 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во  часов 

1. Особенности географического положения России 9 

2. Природа России  45 

3. Население России  8 

 Резерв времени 6 

Итого:  68 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Особенности географического положения России (9 ч) 

 Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Особенности и виды географического 

положения Сравнение географического положения России и географического 

положения других государств. 

Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство, недра, континентальный шельф  экономическая зона 

Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, 

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

Современное административно-территориальное и политико-

административное деление страны. Федеративное устройство  страны. 

Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменение границ страны на разных 

исторических этапах. 

Практические работы: 

 характеристика географического положения России; 

 сравнение географического положения России и других стран; 

 определение поясного времени для различных городов России. 

Природа России (45 ч) 

 Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

 Климат и климатические ресурсы. Характерные особенности климата 

России и климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных 

масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). 

Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. 

Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммарной солнечной 

радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 



России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 

Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Особенности природы морей. Разнообразие 

внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. 

Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

 Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв, типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных 

типов почв. Почвенные ресурсы Росси. Изменения почв в ходе хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв, мелиорация земель, борьба 

с эрозией почв загрязнением.  

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир, видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона. 

Природно-территориальные комплексы России 

 Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны 

России, взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесов,  и степей, полупустынь и 

пустынь. Хозяйственная деятельность и экологические проблемы во всех 

природных зонах России. Высотная поясность.  

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; 

благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; 

разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; 

особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, 

плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка 

лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; 

природные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 

природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 



Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере 

и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава 

природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; 

суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на 

природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования 

природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы). 

 Практические работы 

 выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых; 

 определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годовое количество осадков на 

территории страны; 

 определение синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов; составление прогноза погоды;  



 оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения; 

 составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт,  определение возможностей ее хозяйственного использования; 

 объяснение закономерностей размещения разных видов суши и связанные с 

ними природные явления на территории страны в зависимости от рельефа и 

климата; 

 оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России; 

 знакомство с образцами почв своей местности и особенности их 

использования; 

 составление прогноза изменения растительного и животного мира при 

заданных условиях, изменения других компонентов природного комплекса; 

 анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Население России (8 ч) 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России в сравнении 

с другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на 

рубеже XX-XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и 

ее отдельных территорий. Как изменялась численность населения России. Прогнозы 

изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны Своеобразие 

половозрастной пирамиды в России, и ее определяющие факторы. Изменение 

соотношения полов Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России Россия - многонациональное государство как 

специфический фактор формирования и развития России. Самые 

многонациональные районы России. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов, межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. Что такое язык межнационального общения. Какие религии исповедуют 

народы России. География религии. 

Особенности расселения населения России Географические особенности 

размещения населения, их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Размещение 

населения в зоне севера. Городское и сельское население. Чем сельские поселения 

отличаются друг от друга. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в 

жизни страны. 

Миграция населения России Направление и типы миграции на территории 

страны, причины, их порождающие. Влияние миграции на жизнь страны. География 

миграций. 

 Практические работы 

 анализ карт населения; 

 определение и анализ основных статических показателей, характеризующих 

население страны в целом и отдельных территорий; 

 выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных 

отношений. 

   Резерв времени (6 ч) 

 

 

 



Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование  

 
№ 

п/

п 

Тема урока  Кол – 

во 

часов 

Дата урока  Примечание 

План Факт 

Особенности географического положения России (9 ч) 

1 Урок 1. Границы России.  Размеры территории России.     

2 Урок 2. Часовые пояса. Практическая работа №1 

«Определение поясного времени для разных городов 

России». 

1    

3 Урок 3. Географическое положение России. 

Практическая работа №2 «Характеристика 

географического положения России» 

1    

4 Урок 4. Россия в мире. Практическая работа №3  

«Сравнение географического положения России и 

других стран» 

1    

5 Урок 5. Освоение и изучение территории России до 

17 века. 

1    

6 Урок 6. Освоение и изучение территории России 18 -

19 века. 

1    

7 Урок 7. Освоение и изучение территории России 20 -

21 век. 

1    

8 Урок 8. Районирование.  Административно-

территориальное устройство России 

1    

9 Урок 9. Контрольная работа по теме: 

«Географическое пространство России» 

1    

Природа России (45часов) 

10 Урок 1. Природные условия и ресурсы. 1    
11 Урок 2.  Формирование земной коры на территории 

России.  Рельеф 

1    

12 Урок 3.  Изменение рельефа под воздействием 

внешних и внутренних процессов 

1    

13 Урок 4. Минеральные ресурсы и их использование Земная 

кора и человек 
1    

14 Урок 5.  Практическая работа №4«Выявление 

зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых». 

1    

15 Урок 6.  Контрольная работа по теме: «Рельеф и 

недра»   

1    

 Климат России     
16 Урок 7.  Географическое положение и климат 1    
17 Урок 8. Солнечное излучение и климат.  Земная 

поверхность и климат   

1    

18 Урок 9.  Воздушные массы и их циркуляция. 

Атмосферные фронты   

1    

19 Урок 10.  Циклоны и антициклоны 1    

20 Урок 11.  Распределение температуры воздуха по 

территории России.   

1    

21 Урок 12.  Распределение осадков и увлажнения по 

территории России. 
1    



22 Урок 13.  Практическая работа №5  «Определение по 

картам закономерностей распределения по территории 

страны годового количества осадков, средних температур 

и солнечной радиации». 

1    

23 Урок 14. Климатические пояса и области.  Климат и 

человек. 

1    

24 Урок 15. Практическая работа №6  « Определение 

по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Характеристика основных 

климатических показателей одного из регионов 

страны для оценки условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения». 

1    

25 Урок 16. Контрольная работа по теме: «Климат» 1    

 Внутренние воды и моря     

26 Урок 17.  Моря России. Особенности природы морей   1    

27 Урок 18.  Внутренние воды России. Реки. 1    
28 Урок 19.  Практическая работа №7 «Составление 

характеристики одной из рек». 
1    

29 Урок 20. Озера, водохранилища, болота, подземные 

воды, ледники, многолетняя мерзлота.   

1    

30 Урок 21.  Практическая работа № 8 «Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод 

суши». 

1    

31 Урок 22.  Вода и человек. Практическая работа №9 

« Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России».  

1    

 Растительный и животный мир     
32 Урок 23.  Растительный и животный мир                          1    

33 Урок 24.  Биологические ресурсы и человек                                      1    

34 Урок 25.  Практическая работа №10 « Составление 

прогноза изменения растительного и животного мира 

при заданных условиях, изменения других 

компонентов природного комплекса» 

1    

 Почвы.     
35 Урок 26.  Почвы и факторы их образования. 

Основные типы почв России 

1    

36 Урок 27.  Почвы и человек  Практическая работа 

№11 «Знакомство с образцами почв своей местности 

и особенности их использования»  

1    

 Природно – территориальные комплексы России     
37 Урок 28.  Природные районы и природно – 

хозяйственные зоны 
1    

38 Урок 29.  Природа арктических пустынь, тундр и 

лесотундр.  Население и хозяйство в Арктике и 

тундре.   

1    

39 Урок 30.  Природа лесных зон. Население и хозяйство 

лесных зон. 

1    

40 Урок 31. Природа лесостепей и степей.   Население и 

хозяйство лесостепной и степной зоны. 

1    

41 Урок 32. Практическая работа №12 «Анализ 

физической карты и карт компонентов природы для 

1    



установления взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах»»  

42 Урок 33. Русская равнина. Север Русской равнины.  1    

43 Урок 34.  Центр и юг Русской равнины  1    
44 Урок 35. Крым. Кавказ 1    
45 Урок 36.  Кавказ 1    
46 Урок 37.  Урал  1    
47 Урок 38. Западная Сибирь   1    
48 Урок 39.  Характеристика Средней и Северо – 

Восточной Сибири 

1    

49 Урок 40.  Горы Южной Сибири .Байкал  1    
50 Урок 41.  Дальний Восток.  1    
51 Урок 42.  Приамурье и Приморье 1    

52 Урок 43.  Чукотка. Камчатка.  1    
53 Урок 44.  Сахалин. Курильские острова. 1    
54 Урок 45.  Контрольная работа по теме: «Природно 

– территориальные комплексы России» 

1    

Население России (8ч +6ч= 14 ч) 
55 Урок 1.  Численность населения России. Изменение 

численности населения России 

1    

56 Урок 2.  Половой и возрастной состав населения 

страны Практическая работа №13  «Анализ карт 

населения» 

1    

57 Урок 3.  Народы. Языки. Религии России  1    
58 Урок 4.  Практическая работа №14 «Выявление и 

объяснение территориальных аспектов 

межнациональных отношений» 

1    

59 Урок 5. Размещение населения. Городское и сельское 

население.  Урбанизация. 

1    

60 Урок 6. Миграции населения. География миграций.  1    

61 Урок 7. Практическая работа №15 «Определение и 

анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны».  

1    

62 Урок 8. Контрольная работа по теме: «Население».   1    
63 Обобщение знаний по курсу география Россия: 

природа, население. Хозяйство.  

1    

64 Итоговая контрольная  работа  за курс 8 класса 1    
65 Повторение темы: «Особенности географического 

положения России»   

1    

66 Повторение темы: «Природа России» 1    
67 Повторение темы: «Природа России» 1    
68 Повторение темы: «Население России» 1    

 Итого: 68 часов     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


