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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Нестеровской средней 

общеобразовательной  школы имени В. И. Пацаева с учётом рабочей программы воспитания,  

Примерной программы основного общего образования по географии и авторской 

программой основного общего образования по географии 5—9 классы УМК «Классическая 

география», авторы В.П.Сухов, В.А.Низовцев, А.И.Алексеев, В.В.Николина Москва 

«Просвещение» 2021 г.  Рабочая программа 8 класса соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.                                                      

                  Курс «География» занимает центральное место в системе школьной географии. 

Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. 

Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны, 

народы и страны» и завершает блок основного общего образования в средней школе. 

 

Срок реализации рабочей программы  1 год 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, электронных дневников, социальных сетей и других форм. 

 

 

           Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 

своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического 

образования в основной школе. Курс «География» завершает базовое образование и 

формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная 

география мира». 

 

 Основные задачи курса: 

 

- сформировать географический образ своей страны и ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства: 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

- показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

- вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 
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классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

- развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 

 

                

 Специфика предмета.  

              Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, 

повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку 

знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе 

географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, 

закреплять умения и навыки, но и получать новые знания.  

При выполнении практических  работ в курсе 8 класса  важно сформировать умения 

учащихся  по работе с источниками информации – географическими картами, текстом 

учебника, таблицами, диаграммами.  Учащиеся должны овладеть  умениями и навыками 

комплексной физико-географической характеристики географического объекта, территории, 

сравнительной характеристики двух или нескольких объектов, территорий на основе 

типового плана, а также совершенствовать навыки самостоятельного составления плана 

характеристики. Выявлять причинно-следственные связи между различными 

географическими явлениями.  

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты 

для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, 

климатических поясов, типов почв, тектонического строения нашей страны и составлению  

географических описаний и  характеристик. 

          Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

         Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 

подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций учащихся. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, 

средства обучения.  
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Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 

индивидуальная. 

 

Традиционные методы обучения:1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником. 2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения.  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод 

исследовательского изучения, игровое проектирование и другие.  

 

Средства обучения: учебник, географический атлас, контурные карты, демонстрационные 

таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты, картинки), технические средства обучения 

(компьютер, интерактивная доска), мультимедийные дидактические средства.  

 

 

Место предмета в базисном учебном плане  

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из 

расчета 2 – х учебных часов в неделю. Региональный компонент на модульное изучение 

курса «Географическое краеведение» отводит 5 часов.  
Примерное календарно-тематическое планирование составлено для использования 

инновационного учебно-методического комплекса в рамках традиционной классно-урочной 

системы организации работы.   

Практических работ –  26. 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 8 класса и 

специфики классного коллектива. Основная масса ребят – это дети со средним уровнем 

способностей, которые в состоянии полностью освоить программу предмета на базовом уровне, 

но есть и группа ребят, которая может изучать предмет на более высоком уровне. С учётом этого 

для них в содержание включён материал повышенной сложности. С целью привития 

заинтересованности к предмету, учащимся планируется предлагать задания с использованием 

ЭОР и других источников информации. 

 

Планируемые результаты освоения географии в 8 классе 

ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в качестве целевых 

ориентиров общего образования на достижение совокупности предметных, метапредметных 

и личностных образовательных результатов. 

Восьмиклассник научится: 

— выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей природы и (или) населения России; 

— представлять в различных формах (таблицы, графика, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

— находить и извлекать из источников информацию, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

— использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

— оценивать влияние географического положения России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 
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— использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне России, о мировом, поясном, декретном и зональном времени для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

— распознавать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны; 

— проводить классификацию типов почв и типов климата России по заданным основаниям; 

— распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

— сравнивать особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

— объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

— распознавать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и её отдельных регионов (естественное движение населения, 

рождаемость, смертность, внутренние и внешние миграции, миграционный прирост); 

— проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

— использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико- ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

— использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

— показывать на контурной карте: 

• крайние точки: мыс Челюскин, мыс Дежнёва; гора Базардюзю, Балтийская коса; 

• крупные формы рельефа: Алтай, Западный и Восточный Саян, хребет Черского, 

Верхоянский хребет, Сихотэ-Алинь, Джугджур, Среднерусская возвышенность, плато 

Путорана, Прикаспийская низменность, Приволжская возвышенность, Срединный хребет; 

• моря: Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, 

Японское, Азовское; 

• проливы: Берингов, Карские Ворота, Лаперуза; 

• реки: Нева, Северная Двина, Обь, Иртыш, Енисей, Ангара, Лена, Индигирка, Колыма, 

Амур; 

• острова: Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, Земля Франца-Иосифа, 

Курильские, Сахалин; полуостров Гыданский; 

— описывать положение на карте: 

• проливы и заливы: Кунаширский, Керченский, Таганрогский, Финский; 

• острова и полуострова: Командорские, Канин; 

• крупные формы рельефа: гора Белуха, Ключевская Сопка, Шивелуч, Бырранга, Северные 

Увалы, Смоленско-Московская возвышенность, Сибирские Увалы, Валдайская 

возвышенность, Мещёрская низменная равнина, Окско-Донская равнина, Тиманский кряж, 

Енисейский кряж, Ставропольская возвышенность, Хибины; 

• реки: Ока, Кама, Волхов, Печора, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Алдан, Шилка, 

Аргунь, Уссури, Вилюй, Яна; 

• озёра: Псковское, Чудскoе, Онежское, Баскунчак, Ханка; 

• каналы: имени Москвы, Волго-Донской, Волго-Балтийский, Беломорско-Балтийский; 

• водохранилища: Новосибирское, Рыбинское, Саратовское, Горьковское, Чебоксарское, 

Куйбышевское, Братское, Саяно-Шушенское, Зейское; 

• страны: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, 

Грузия, Азербайджан, Казахстан, Китай, Монголия, КНДР, Япония, США; 

• заповедники: Алтайский, Астраханский, Байкальский, Воронежский, Кавказский, 

Таймырский, Уссурийский; 

• национальные парки: «Лосиный остров», Мещёрский, Прибайкальский. 

Ученик освоит межпредметные понятия. 
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Обществознание: государственное устройство России, законодательство РФ о 

государственной границе, мировые религии, этносы. 

История: роль природно-климатического фактора в формировании русской 

государственности, Россия в XVI в., Россия в XVII в., Россия в XVIII в., Россия в XIX в., 

русско-японская война, основные итоги Второй мировой войны, роль традиционных религий 

в развитии Российского государства. 
 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 час) 

Как изучать физическую географию. Методы познания (принцип историзма, принцип 

единства исторического и логического, принцип детерминизма, принцип противоречия, 

моделирование, действия самоконтроля). 

Раздел 1. Географическое пространство России (10 часов) 

ТЕМА 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ РОССИИ (2 часа) 

Географическое положение (физико-географическое положение, экономико-географическое 

положение). Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 

экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные 

границы. Континентальный шельф. Страны-соседи России. Географическое положение 

России. Виды географического положения. Географическое положение России как фактор 

развития её хозяйства. Россия в мире. 

ТЕМА 2. ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (2 часа) 

Россия на карте часовых поясов. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время. 

ТЕМА 3. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, ОСВОЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ (3 часа) 

Начало формирования Русского государства. Московская Русь. Становление Российского 

государства. Освоение Сибири. Рост территории России в XVIII в. Географическое изучение 

территории России. Первый атлас России. Освоение и изучение территории России в XVI—

XXI вв.: землепроходцы, научные географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, 

Сибири и Северо-Востока страны. Воссоединение Крыма. Республика Крым. Современная 

география.  

ТЕМА 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (3 

часа) 

Административно-территориальное устройство России. Районирование территории. 

Современное федеративное устройство России. Федеральные округа РФ. Субъекты 

Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Изменение границ отдельных 

субъектов РФ. Федеральные округа. Районирование. Район. Виды районирования 

(выборочное, комплексное, природное, физико-географическое, экономическое). 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Раздел 2. Природа России (43 часа) 

ТЕМА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ РОССИИ (2 часа) 

Природные условия, природная, или географическая, среда и природные ресурсы. 

Классификация природных ресурсов по разным признакам (природные ресурсы, природно-

ресурсный потенциал). Природа и хозяйственная деятельность. 

ТЕМА 2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

РОССИИ (8 часов) 

Возраст Земли. Радиометрическая датировка. Радиоактивный распад. Геологическое 

время. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Этапы формирования земной 

коры на территории России. Эпохи моря и суши. Эпохи горообразования. Основные 

тектонические структуры: платформы и пояса горообразования. Внутренние и внешние 

процессы образования рельефа. 
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Неотектонические движения. Древние оледенения. Основные формы рельефа и особенности 

их распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа 

текучих вод, ветра, моря. Минеральные ресурсы (полезные ископаемые и их виды) страны: 

виды и проблемы рационального использования. Влияние рельефа на хозяйственную 

деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Рельеф своей местности. 

ТЕМА 3. КЛИМАТ РОССИИ (8 часов) 

Климатообразующие факторы. Факторы, определяющие климат России. Географическая 

широта как главный фактор формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. 

Солнечная радиация, солнечная постоянная, прямая солнечная радиация, рассеянная 

радиация, альбедо, эффективное излучение. Радиационный баланс. Влияние подстилающей 

поверхности и рельефа на климат. Формирование воздушных масс. Конвекция. Атмосферная 

циркуляция. Типы воздушных масс на территории России и их циркуляция. Атмосферные 

фронты (тёплый, холодный), циклоны и антициклоны, их изображение на картах погоды. 

Область низкого давления — Исландский минимум. Область повышенного давления — 

Азиатский максимум. Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных 

осадков по территории России. Испарение. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Изменение климата во времени. Солнечная 

активность. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Влияние на климат хозяйственной деятельности населения. Климатические ресурсы. 

Климатические изменения на территории России. Прогноз изменения климата. Климат своей 

местности. 

ТЕМА 4. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И МОРЯ РОССИИ (6 часов) 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования 

(транспортные пути, естественные ресурсы морей, охрана вод). Внутренние воды России. 

Речные системы и бассейны рек. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России: питание (дождевое, снеговое, ледниковое, грунтовое и смешанное), 

режим (зарегулированный, естественный, ледовый, паводочный). Падение реки, уклон реки, 

расход реки, годовой сток. Твёрдый сток, речная эрозия, речная аккумуляция. Юные, зрелые, 

древние каньоны, теснины, ущелья. Надпойменная речная терраса. Озёра и типы озёрных 

котловин. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота (низинные и верховые). 

Подземные воды. Ледники (снеговая линия, фирн, глетчерный лёд). Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Мелиорация. Оборотное водоснабжение. 

Рост их потребления и загрязнения. Опасные гидрологические природные явления (обвалы, 

лавины, паводки, наводнения) и их распространение по территории России. Внутренние 

воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

ТЕМА 5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР, ПОЧВЫ РОССИИ (6 часов) 

Происхождение жизни. Основные типы растительности России. Зональные природные 

сообщества на территории России. Особенности животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Человек и живая природа. Лесные ресурсы 

России. Промыслово-охотничьи ресурсы России. Почва — особый компонент природы. 

Почвообразующие факторы. Тепловой режим, водно-воздушный режим. Роль живых 

организмов. Перегной, гумус. Почвенный профиль и почвенные горизонты. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Типы почв России. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры 

по сохранению плодородия почв — мелиорация земель: борьба с эрозией 
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(оврагообразованием), осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв (земельная 

мелиорация, террасирование склонов, рекультивация). 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (13 часов) 

Природно-территориальные комплексы и их иерархичность. Факторы образования ПТК 

(зональные и азональные). Географическая зональность. Современные природные зоны 

России. Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, 

лесные зоны, лесостепи, степи, субтропики, полупустыни и пустыни: географическое 

положение, климат, почвенный покров, растительный и животный мир, население и его 

хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия 

изменений климата для разных природно- хозяйственных зон на территории России. 

Высотная поясность. Население и хозяйственная деятельность в горах. Освоение 

территорий с экстремальными условиями. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Экология. Экология человека. Особо охраняемые природные 

территории России: заповедники, заказники, национальные парки. История охраны природы 

в России. Объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. 

Всемирный фонд дикой природы. 

Раздел 3. Население России (11 часов) 

ТЕМА 1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ (2 часа) 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи населения 

России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, смертности и 

естественного прироста населения России и её географических районов. Миграции 

(механическое движение) населения. Эквидемические карты. Прогнозы изменения 

численности населения России. 

ТЕМА 2. ПОЛОВОЙ И ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ (2 часа) 

Демография. Воспроизводство населения. Рождаемость. Смертность. Демографический 

переход. Типы воспроизводства. «Демографический взрыв». Демографическая ситуация. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России 

в географических районах и субъектах РФ и факторы, её определяющие. Возрастно- половые 

пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Трудовые ресурсы. Нетрудоспособный возраст. 

ТЕМА 3. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ (2 часа) 

Этнографическое положение страны. Россия — многонациональное государство. Языковая 

классификация народов России. Этническая ассимиляция. Русский язык — язык 

межнационального общения. Многонациональность и мультиконфессиональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Крупнейшие народы России и их 

расселение. География религий. Религиозный состав населения (конфессиональный состав 

населения). 

ТЕМА 4. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (3 

часа) 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально- экономическими факторами. Зоны расселения, или размещения. 

Дисперсное расселение. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Основная 

полоса (зона) расселения. Городское и сельское население. Типы городских и сельских 

населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции 

городов России. Монофункциональные города. Транспортные центры. Современные 

тенденции сельского расселения. 

ТЕМА 5. МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ (2 часа) 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный 

прирост. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические 

периоды. 
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Раздел 4. Калининградская область- малая Родина (5 часов) 

ГП Калининградской области. История формирования территории. Рельеф и полезные 

ископаемые Калининградской области. Климат и климатообразующие факторы 

Калининградской области. Почвы, воды, растительный и животный мир Калининградской 

области. Население Калининградской области. 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры: 

 

Тема: ”Географическое положение России” 

 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, 

Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония. 

 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское.  

Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. 

 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров 

Ратманова, район горы Базардюзю. 

 

Тема ”Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России” 

Равнины: Восточно-Европейская ( Русская ), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская впадина, 

Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, плато Путорана, Среднерусская 

возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ ( Большой 

Кавказ ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чукотское 

нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский ( Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта ), 

Волго-Уральский ( Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское ), Западно-Сибирский ( 

Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург ). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий ( Шахты ), Кузнецкий ( Кемерово, Новокузнецк ), 

Ленский ( Сангар ), Печорский ( Воркута и Инта ), Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский 

( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский ( Ирша-Бородинское, Назарово ), Подмосковный 

( Щёкино ). 

Месторождения железных руд: Горная Шория ( Таштагол ), Карелия ( Костомукша ), КМА ( 

Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров ( Кировск ), Ленинградская 

область ( Бокситогорск ), Урал ( Сулея ). 

Месторождения медных руд: плато Путорана ( Норильск ), Урал ( Карабаш, Медногорск, 

Сибай ), Южная Сибирь ( Удокан ) 

 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров ( Никель ), плато Путорана ( 

Норильск ), Урал ( Верхний Уфалей ). 

 

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь ( Депутатский, Эсэ-Хайя ), 

Сихотэ-Алинь ( Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ). 
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Месторождения полиметаллических руд: Алтай ( Орловское ), Кавказ ( Садон ), Сихотэ-

Алинь ( Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье ) 

 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь ( Дукат, Нежданинское, Усть-Нера ), 

Южная Сибирь ( Бодайбо ). 

 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье ( Воскресенск, Егорьевск ), Кольский 

полуостров ( Апатиты ). 

 

Месторождения поваренной соли: Поволжье ( Баскунчак ), юг Западной Сибири ( Бурла ). 

 

Месторождения калийной соли: Предуралье ( Соликамск и Березники ). 

 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье ( Айхал, Мирный ). 

 

 

Тема ”Климат и климатические ресурсы России” 

 

Города: Оймякон. 

 

Тема ”Внутренние воды и водные ресурсы России” 

 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, 

Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна. 

 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

 

Тема ”Природные комплексы России” 

 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, 

Кандалакшский. 

 

Тема ”Русская равнина” 

 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская 

низменность, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, Северные Увалы, 

Среднерусская возвышенность, Тиманский Кряж. 

Горы: Хибины. 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина,  

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское, 

Чудское, Эльтон. 
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Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-

Террасный, Самарская Лука. 

 

   Тема ”Кавказ” 

Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзи. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская 

возвышенность, Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

 

Тема ”Урал” 

 

Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, 

Южный Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

 

 

Тема ”Западная Сибирь” 

 

Моря: Карское. 

Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 

 

 

Тема ”Средняя и Северо-Восточная Сибирь” 

 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленгское плато, Северо-Сибирская 

низменность, Среднесибирское плоскогорье, Центрально-Якутская, Яно-Индигирская 

низменность. 
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Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское 

нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк, 

Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 

Озёра: Таймыр. 

Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 

 

 

Тема ”Горы Южной Сибири” 

 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, 

Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет. 

Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 

Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

 

   Тема ”Дальний Восток” 

 

Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. 

Озёра: Ханка. 

Водохранилища: Зейское. 

Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”. 

 

 

Тема ”Природные комплексы Калининградской области” 

 

Равнины: Шешупская, вовышенности Виштынецкая, Вармийская, низменность Прегольская, 

Полесская, Нижне-Неманская. 

Реки: Преголя. , Инструч, Анграпа, Лава, Неман, Прохладная. 

Заказники: Майско-Краснополянский, Каменский, Новосёловский, Балтийский (Вислинская 

коса). 

Национальные парки: Куршская коса. 

Месторождения полезных ископаемых: 

Янтаря: посёлок Янтарный 

Поваренная соль – Гусевское 

Бурый уголь: Грачевское 

торфа: Нестеровское, Агильское, Тарасовское. 

Нефть: Красноборское 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В 8 КЛАССЕ 

1. Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

2. Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на 

основе анализа географических карт. 

3. Сравнение по картам географического положения России с географическим положением 

других государств. 

4. Объяснение ситуаций в контексте реальных событий. 

5. Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким 

источникам информации. 

6. Оценка природно-ресурсного потенциала одного из районов России по картам и 

статистическим материалам. 

7. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

8. Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны. 

9. Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам 

информации. 

10. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. 

11. Характеристика погоды территории по картам погоды или по данным ГИС-метео. 

12. Оценка основных климатических показателей своего региона для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

13. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

14. Объяснение закономерностей распространения гидрологически опасных природных 

явлений на территории страны. 

15. Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России. 

16. Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах. 

17. Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

18. Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или 

миграционного прироста населения своего региона. 

19. Объяснение динамики возрастно-полового состава населения России на основе анализа 

возрастно-половых пирамид. 

20. Анализ статистических материалов с целью построения картограммы «Доля титульных 

этносов в населении республик и автономных округов РФ». 

 

 

3.5. Контроль знаний 

 
Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный  

 

Формы контроля: проверочная работа; тестовый контроль; фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос; индивидуальные разноуровневые задания; практические работы; 

сообщения; результаты проектной и исследовательской деятельности; оценка и самооценка 

учащимися своих работ; самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка 

компьютерных презентаций, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картам.  
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3.6. Учебно-тематический  план 
 

№ 

п\п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на : 

уроки практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Введение 1 1 - - 

2 Географическое 

пространство России 

10 9 4 1 

3 Природа России 43 42 13 1 

4 Население России 11 10 4 1 

5 Калининградская область- 

малая Родина 

 5 5 5 - 

 Итого  70 67 26 3 

 

 
3.7. Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1  Как изучать физическую географию России. Методы 

познания 

1 

Географическое пространство России (10 часов) 

2  Географическое положение (ГП) России 1 

3  Сравнение ГП России с положением других стран. Морские и 

сухопутные границы 

1 

4  Вводный контроль. 1 

5  Различия во времени на территории России. Практикум №1 1 

6  История формирования территории России в 9-18 веках 1 

7  Географические исследования территории России в 19-20 

веках 

1 

8  Географическое изучение территории России 1 

9  Проверочная работа по теме «Формирование, освоение и 

изучение территории России» 

1 

10  Административно-территориальное устройство России 1 

11  Районирование территории России 1 

Природа России (43 часа) 

12  Природные условия и ресурсы России. Тестовая работа 1 

13  Геологическое время 1 

14  Геологический этап развития Земли. Платформы и 

складчатые области 

1 

15  Цикличность развития литосферы Земли 1 

16  Важнейшие особенности развития рельефа Земли 1 

17  Развитие форм рельефа 1 

18  Полезные ископаемые России. Меры по улучшению их 

использования 

1 

19  Проверочная работа по теме «геологическое строение, рельеф 

и полезные ископаемые» 

1 

20  Условия формирования климата 1 

21  Воздушные массы, их типы 1 

22  Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны 1 



15 

 

23  Влияние рельефа, материков и океанов на климат. Испарение 

и испаряемость 

1 

24  Климатические пояса и типы климатов России 1 

25  Изменение климата во времени. Климат и человек 1 

26  Проверочная работа по теме «Климат» 1 

27  Административная контрольная работа за 1 полугодие 1 

28  Моря, омывающие Россию 1 

29  Хозяйственное использование морей России 1 

30  Главные речные системы России. Условия образования и 

типы вод 

1 

31  Другие типы внутренних вод 1 

32  Распределение водных ресурсов. Использование внутренних 

вод и их охрана 

1 

33  Проверочная работа по теме «Внутренние воды и моря 

России» 

1 

34  Растительный и животный мир России 1 

35  Растительные и промыслово-охотничьи ресурсы. Человек и 

живая природа 

1 

36  Образование почв 1 

37  Главные типы почв и закономерности их распространения. 

Почвенная карта России 

1 

38  Почвы и человек. Практикум №2 1 

39  Природные территориальные комплексы 1 

40  Происхождение и изменение природных зон России 1 

41  Современные природные зоны России 1 

42  Арктические пустыни (ледяная зона) 1 

43  Зоны тундры и лесотундры 1 

44  Тайга 1 

45  Смешанные и широколиственные леса 1 

46  Лесостепная и степная зоны 1 

47  Зоны полупустынь и пустынь 1 

48  Субтропики 1 

49  Высотная поясность 1 

50  Освоение территорий с экстремальными условиями. Зона 

БАМа 

1 

51  Проверочная работа по теме «Природные зоны России» 1 

52  Изменение природных территориальных комплексов под 

влиянием деятельности человека 

1 

53  Охрана природы и охраняемые территории 1 

54  Презентация индивидуальных проектов по теме «Охраняемые 

территории» 

1 

Население России (11 часов) 

55  Численность населения и особенности его размещения. 

Практикум №3 

1 

56  Воспроизводство населения 1 

57  Демографическая ситуация в России. Практикум №4 1 

58  Административная контрольная работа за 2 полугодие 1 

59  Этнографическое положение России.  1 

60  Россия- многонациональное государство. География религий 1 

61  Размещение населения на территории России. Функции 

поселений. Городские агломерации 

1 



16 

 

62  Урбанизация в России 1 

63  Расселение в сельской местности 1 

64  Миграции населения 1 

65  Проверочная работа по теме «Население России» 1 

Калининградская область- малая Родина (5 часов) 

66  ГП Калининградской области. История формирования 

территории 

1 

67  Рельеф и полезные ископаемые Калининградской области 1 

68  Климат и климатообразующие факторы Калининградской 

области 

1 

69  Почвы, воды, растительный и животный мир 

Калининградской области. 

1 

70  Население Калининградской области. Обобщающий урок 1 
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