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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 8 класса составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 
• Примерной программы по географии и авторской программы основного общего образования по географии. 5 - 9 классы авторы 

И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. // Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ 
составитель С.В. Курчина; М. - Дрофа, 2012 год 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 
• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России 
 с учётом: 
-требований к результатам усвоения основной образовательной программы основного общего образования; 
-планируемых результатов основной образовательной программы основного общего образования; 
-общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «География России» занимает главное 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 и страны» и завершает цикл географического образования в основной 
школе. 

Данный курс формирует у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 
природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 
взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к 
устойчивому развитию территорий. 

Цель: 
формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 
Задачи: 
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
• формирование представления 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 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; 

• выработать у учащихся понимание общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них 
отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа, согласно учебному плану МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова», рассчитана на 70 часов (2 ч в неделю). 2 
заключительных часа отводится на обобщающее повторение. 

Формы организации учебного процесса: 
Основная форма обучения - урок. Предусматриваются следующие формы организации учебной работы: фронтальные, групповые и 

индивидуальные, которые применяются в разных звеньях процесса обучения. 
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. Практических работ 23, из них оценочных - 11 работ. Практические работы пронумерованы, за обучающие и 
тренировочные работы оценки выставляются выборочно, их тема в журнал не записывается. За итоговые практические работы выставляется 
каждому ученику оценка. 

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, расстояний 
и направлений и составлению несложных географических описаний и характеристик. 

Формы контроля 
Преобладающими формами текущего контроля являются: географический диктант, устный опрос, обучающая практическая работа, 

работа с контурными картами, подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций, блиц-опрос и т.д. 
Тематический контроль проверяет степень усвоения материала по изученному разделу отдельным учащимся и классом в целом, когда 

знания в основном сформированы и систематизированы. Основные формы тематического контроля, предусмотренные в рабочей программе, - это 
итоговая практическая работа, тестирование. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года, накануне перевода в следующий класс. Его задача - зафиксировать уровень 
обученности учащихся. Итоговый контроль проводится в форме теста. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эстетических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 
установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его 



рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 
поколения. В ходе обучения географии у учащихся основной школы должны быть сформированы: 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 
− осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 
− осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 
− осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности; 
− гармонично развитые социальные чувства и качества: 
− гармонично развитые социальные чувства и качества: 
− патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 
− любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
− уважение к природе, истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни разных народов, толерантность; 
− эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального 

использования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
− гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 
− целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 
− представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 
− осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
− умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
− эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; -

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 
− готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
− овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 
− умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 



− умение толерантно определять своё отношение к разным народам 
− умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

− способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 
деятельностью; 

− организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
оценивать достигнутые результаты; 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 
− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; 
− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
− работа по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 
− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 
− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 
− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
− организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 
− ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения.  
Познавательные УУД: 
− формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

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

помощью технических средств и информационных технологий: 
− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
− давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 
− обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
− создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 



− представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
− преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 
− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 
− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
Коммуникативные УУД: 

− отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

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

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

Предметные результаты: 
− показывать на карте значимые географические объекты России 
− характеризовать географическое положение России и отдельные её регионы 
− читать и анализировать карты разного содержания, ориентироваться на местности 
− характеризовать особенности природы, объяснять особенности каждого компонента и их влияния друг на друга 
− понимать специфику проявления основных географических закономерностей на территории нашей страны 
− определять местное и поясное время для любого региона России 
− сопоставлять тематические карты с целью получения новой информации и объяснения причин географических явлений и 

процессов 
− создавать презентации, формирующие образ России и родного края 
− представлять место России в мире по особенностям природы и обеспеченности природными ресурсами, а также место родного 

края в России 
− характеризировать уникальные объекты России в Списке всемирного природного и культурного наследия, а также памятники 

природы и природные святыни родного края 
− оценивать степень комфортности или дискомфортности природных условий любого региона России по наличию ресурсов. 

 
Ученик научится: 

− использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

− анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 



− по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности; 
− определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 
− в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 
− составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 
− представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 
Ученик получит возможность научиться: 

− ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 
− создавать простейшие географические карты различного содержания; 
− моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
− различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
− использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 
− проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
− оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки 

зрения концепции устойчивого развития. 
− использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 
− приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 
− воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 
− создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 
 
Перечень обязательной географической номенклатуры 
Тема: «Географическое положение России» России” 
Страны: Абхазия, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, 

Эстония, Южная Осетия, 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). 
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, Верхоянск. 
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. 
 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

ВВЕДЕНИЕ (3ч) 
Наша Родина – Россия. Что изучает география России. Источники географических знаний. 
РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (9 ч) 
Географическое положение России. Виды географического положения России: физико-географическое, экономико-географическое, 

транспортно- географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни (масштабы) географического 
положения. Сравнение географического положения России и положения других государств. 

Практические работы: 
1.Характеристика географического положения России.  
2.Сравнение ГП России с ГП других стран (оценочная). 
Границы и административно-территориальное устройство России. Государственная территория России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские пространства: плюсы и минусы. 
Экономически эффективная территория Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия на карте 
часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа (оценочная): 
3.Определение поясного времени для различных пунктов России. 
Этапы и методы географического изучения территории России. Административно-территориальное устройство России. Субъекты 

Федерации. Федеральные округа. 
ПРИРОДА РОССИИ (27 ч) 
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Геологическая история и геологическое строение территории России. 

Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на территории страны. 
Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на 
формирование рельефа, Движение земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные 
рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. 
Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера. Закономерности размещения месторождений полезных 
ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы 



на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 
Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. Рельеф и 

полезные ископаемые Московской области. 
Практическая работа(оценочная):  
4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий. 
Климат и климатические ресурсы Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 
температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. 
Изменение климата под влиянием естественных факторов. 
Климат и человек. Влияние, климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 
Климат своего региона. 
Практические работы: 
5.Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 
6.Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов. 
7.Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды (оценочная). 
8.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения (оценочная). 
Внутренние воды и водные ресурсы. Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. Главные речные 

системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные 
явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики 
России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 

качества водных ресурсов. 
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 
Практические работы: 
9.Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 

хозяйственного использования (оценочная). 
10.Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории 

страны в зависимости рельефа и климата. 
Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почва - 

национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности 
распространения почв. 



Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана 
почв: борьба эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 
Практическая работа:  
11. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и 

оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и 

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

мир своего региона и своей местности. 
Практическая работа: 
12.Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 

комплекса. 
Природное районирование 
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической оборочки Земли. Локальный, 

региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 
Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. 
Роль В. В. Докучаева и JI. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. 
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники 
всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 
Практическая работа(оценочная): 
13. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы на примере одной из природных зон. 
НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (7 ч) 
Численность населения. Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на рубеже XX и XXI 

вв. Причины демографического кризиса. Особенности воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. 
Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 
Национальный состав. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и 

развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География 
религий. 

Городское и сельское население страны. Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 
обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. 
Сельская местность. Географические особенности расселения сельского населения. Современные социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 



факторами. Зоны расселения. 
Миграции населения. Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны. 
Трудовые ресурсы. Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Занятость, изменения структуры занятости населения. 
Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Повышение качества населения страны и 
качества его жизни — важнейшая социальноэкономическая проблема. 

Практические работы: 
           14. Изучение этнического состава населения, выявление закономерностей распространения религий среди народов РФ (оценочная). 

15. Определение различий в расселении населения по территории. 
16. Определение плотности населения, доли городского и сельского населения в своей области. Сопоставление со средними показателями 

по стране. 
ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (9 ч) 
Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, 

межотраслевые комплексы и сектора. Отраслевая, 
функциональная и территориальная структуры хозяйства. 
Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу. 
Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных ресурсов, их классификации. Природно-

ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и перспективы использования. Основные ресурсные базы. 
Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — главное богатство России. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в развитии сельского хозяйства страны. Понятие об агропромышленном 
комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и технических культур, картофеля. 
Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 
Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской 

экономике. География «лесов эксплуатационного назначения. 
Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла. Выращивание пушного зверя. 
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль 

Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 
Практические работы: 
17. Определение тенденций изменения числа занятых в различных сферах народного хозяйства (оценочная). 
18. Составление типовой схемы АПК. 
19. Определение по картам основных р-нов выращивания с/х культур, гл. р-нов животноводства(оценочная). 
ГЕОЭКОЛОГИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (13 ч) 
Природные факторы и процессы на территории Тамбовской области 



Воздушная среда. Благоприятность климатических условий в геосистеме Тамбовской области. Воздушное окружение человека. Понятие 
"воздушная среда". Основные виды и нормативы загрязнений воздушной среды в своей местности и области в целом. Тепловые ресурсы 
Тамбовской области. Влажность воздуха и осадки в геосистеме области. 
           Практическая работа.  

20. Определение агроклиматических ресурсов своей местности 
Водная среда области. Влагооборот и водные ресурсы Тамбовской области. Понятие "водная среда" Водная среда области. Влагооборот. 

Водные ресурсы Тамбовской области. 
Техногенные загрязнения, засорение, ухудшение качества вод своей местности и области. Проблемы оптимального водопользования в 

Тамбовской области. 
Практическая работа.  
21. Определение приходной и расходной частей влагооборота Тамбовской области. 
Геоморфологическая среда. Эрозионные процессы. Понятие "геоморфологическая среда". Литосфера, ее строение в пределах Тамбовской 

области. Формы рельефа и горные породы области, их подверженность разрушению. Эрозионные процессы Геоэкологические критерии 
состояния геоморфологической среды. 

Биопочвенная среда Тамбовской области. Основные типы экосистем области и их антропогенные изменения. Понятие "биопочвенная 
среда". Техногенные нарушения и загрязнения биопочвенной среды в своей местности и области в целом. Антропогенные экосистемы области: 
поля, лесополосы, населенные пункты и др. 

Геоэкологические основы рационального природопользования. 
Окружающая среда Тамбовской области - природно-техногенное целое. Геоэкологическое единство окружающей среды. Взаимосвязи 

воздушной, водной, геоморфологической сред в условиях своей местности (города или сельского населенного пункта Тамбовской области). 
Геоэкологические основы рационального природопользования. 
Природа как источник ресурсов и среда обитания человека на территории Тамбовской области. Природные условия, природные ресурсы и 

их классификация. 
Практическая работа. 
22.  Составление схемы основ рационального природопользования. 
Техногенные факторы и процессы. Геоэкологические проблемы сельского хозяйства области. 
Экологические проблемы области и их причины Высокая земледельческая освоенность области. Интенсивное использование 

черноземных почв в эпоху НТР - в середине и конце XX столетия. Совокупное воздействие на почвы антропогенных и спровоцированных 
деятельностью человека естественных процессов. Специфика экологических проблем сельского хозяйства Тамбовской области. Сокращение 
площадей, изменение физико-химических свойств чернозема, потеря плодородия. Роль географии в решении экологических проблем сельского 
хозяйства Тамбовской области. 

Геоэкологические проблемы промышленности Специфика экологических проблем Тамбовской области в добывающей промышленности 
и обрабатывающей промышленности. Промышленные выбросы в экосистему. Роль географии в решении экологических проблем. Малоотходная 
технология, оборотное водоснабжение, утилизация твердых отходов и другие пути решения экологических проблем в промышленности. 

Геоэкологические проблемы транспорта и энергетики. Конфигурация территории. Особенности расположения городов и районных 
центров, дорог Тамбовской области. Идея «поляризованного ландшафта». Специфика экологических проблем транспорта и энергетики. Роль 
географии в решении экологических проблем. 



Геоэкологические процессы и их влияние на здоровье человека. Геоэкологические процессы в Тамбовской области. Прямые или 
опосредованные воздействия изменяющейся окружающей среды на здоровье человека. Особо опасные загрязнители окружающей среды в 
Тамбовской области и их воздействие на человека. Проявления неблагоприятных геоэкологических процессов для человека в своей местности. 

Пути сохранения и улучшения качества окружающей среды. Значение и формы сотрудничества в их решении. 
Развитие геоэкологической среды в Тамбовской области. 
Эколого-географическое положение Тамбовской области. Природный и экологический потенциал Тамбовской области. Особенности ЭГП 

Тамбовской области. Положение в центре Европейской части России. Тамбовская область часть Центральной России. Местонахождение 
относительно экологически важных внешних источников загрязнений, потенциальных экологических опасностей. Геоэкологические взаимосвязи 
Тамбовской области и соседних областей. 

Геоэкологический мониторинг своего населенного пункта. Цель, задача, система геоэкологического мониторинга. Региональный, 
локальный уровни мониторинга окружающей среды. Санитарно-гигиенический (биоэкологический), природно-хозяйственный, биосферный 
блоки мониторинга. Приоритетные объекты геоэкологического мониторинга. Государственная служба наблюдения Тамбовской области за 
загрязнением воздуха, поверхностных и подземных вод. 

Практическая работа (оценочная): 
23. Проведение геоэкологического мониторинга своего населенного пункта (оценочная). 
Природосберегающее поведение в повседневной жизни. Сознательная созидательная (охранительная, преобразующая) или разрушающая 

деятельность человека, направленная на объекты и процессы в окружающей среде. Индивидуальное геоэкологическое сознание жителя 
Тамбовской области. Цели геоэкологического поведения. Предметные и духовные ценности во взаимодействии человека с окружающей средой. 

Личность гражданина Тамбовской области, его геоэкологическая компетентность - основа благоразумных действий по отношению к 
самому себе и к окружающей среде. 
ПОВТОРЕНИЕ (2ч) 
Итоговая работа за курс 8 класса  

 
 

Тематическое планирование 
 
№ Тема 

раздела/урока 
Кол-во 
часов 

Из них 
практически

х работ 

Из них 
итоговых 

работ 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 Введение 3   Формирование понятия предмета изучения географии России, 
основные средства и методы получения географической информации. 
Объяснение роли географических знаний в решении социально-
экономических и экологических проблем страны. Чтение и анализ 
географических карт, определение  маршрутов важнейших 
путешествий, объяснение результатов путешествий и географических 
открытий. 

Раздел I.  Россия на карте мира (9 часов) 



1 Географическое положение России 4 1  Установление связи между географическим положением и другими 
компонентами природы. Объяснение существенных признаков 
географических объектов. Составление таблиц по результатам 
сравнения карт 

2 Границы и административно-
территориальное устройство 
России 

5 2   Формирование определений  понятий «государственная территория», 
«морские и сухопутные границы», «воздушное пространство», 
«недра», «континентальный шельф».  Характеристика границ России. 
Определение местного, поясного, декретного, летнего времени, их 
роль в хозяйстве и жизни людей. Определение  специфики 
административно-территориального устройства Российской 
Федерации. Определение на карте местоположения субъектов РФ. 

Раздел II. Природа России (27 часов) 

3 Геологическое строение, рельеф и 
полезные ископаемые 

5 1  Формирование определений понятий «тектонические структуры», 
«геологические эры».  Сопоставление физической карты с картой 
строения земной коры. Объяснение зависимости между строением 
земной коры и размещением крупных форм рельефа. Анализ карты 
строения земной коры, выявление закономерности в распространении 
землетрясений и вулканизма  на территории России. Показывать на 
карте тектонические структуры и основные формы рельефа . 
Описание по карте разных форм рельефа. Уметь определять 
местоположение полезных ископаемых. Устанавливать действие 
внутренних и внешних сил на формирование рельефа. Приводить 
примеры. Объяснять существенные признаки стихийных природных 
явлений, связанных с литосферой.  

4 Климат и климатические ресурсы 6 4 1  Формирование определений понятий  «климатический фактор», 
«сезонность», «комфортность» («дискомфортность) климатических 
условий. Анализ климатической карты. Установление по картам 
зависимости между климатическими показателями и 
климатообразующими факторами; между свойствами воздушных 
масс и характером поверхности, над которой они формируются. 
Описание  закономерности распределения тепла и влаги. Объяснение  
причины образования циклонов и антициклонов. Чтение 
климатограмм. Составление прогноза погоды. Использовать знания 
для фенологических наблюдений в природе. Приводить примеры 
адаптации человека к условиям окружающей среды. Приводить 
примеры и объяснять причины природных явлений в атмосфере. 



5 Внутренние воды и водные 
ресурсы 

4 2 1 Формирование определений понятий, связанных с работой рек:  
«падение реки», «уклон реки», «годовой сток», «режим», «питание 
реки». Выявление закономерностей  распространения рек, озер, 
многолетней мерзлоты, болот и ледников по территории страны. 
Показывать водные объекты на карте.  Показывать южную границу 
многолетней мерзлоты. Знать меры по сохранению природы и меры 
защиты людей от стихийных природных явлений.  
 

6 Почвы и почвенные ресурсы 3 1   Формирование определений понятий  «почва», «почвенный 
горизонт», «структура почв». Объяснять существенные признаки 
почв, процессы почвообразования. Анализ почвенной карты, 
выявление закономерностей в распространении разных типов почв и 
почвообразующих факторов. Давать характеристику разным типам 
почв. Приводить примеры мелиорации земель. 

7 Растительный и животный мир. 
Биологические ресурсы 

2 1  Формирование определения понятия «биологические ресурсы». 
Характеристика растительного и животного мира страны. 
Определение факторов, влияющих на  облик природных зон. 
Объяснение  размещения по природным зонам живых организмов. 
Прогнозирование использования и охраны  биологических ресурсов. 

8 Природное районирование 7 1  Формирование определений понятий  «природный ПТК», 
«антропогенный ПТК». Объяснение разнообразия  природных и 
антропогенных комплексов. Характеристика природных зон на 
основе использования  разнообразных источников информации. 
Установление по картам природных зон  особенностей 
распространения растений  и животных. Объяснение существенных 
признаков природных зон, их экологические проблемы. Показывать 
заповедники на карте. Формирование знаний  специфики  природы 
родного края. 

Раздел III. Население России (7  часов) 



9 Население России 7 3   Формирование определений понятий  «демография», «естественный 
прирост», «воспроизводство населения». Объяснение различия в 
естественном приросте по отдельным территориям страны и в целом 
для всей страны.  Характеристика  миграций и установление 
основных причин внутренних и внешних миграций. Объяснение 
существенных признаков социальных явлений; умение  приводить 
примеры. Оценивание уровня урбанизации и выявление  социально-
экономических и экологических проблем крупных городов. 
Оценивание современной ситуации малых городов и сельских 
поселений. Анализ карты населения, выявление закономерности в 
размещении населения и природных условий .Понимание 
географических особенностей размещения населения; их 
обусловленность природными, историческими и социально-
экономическими факторами. Приводить примеры народов, 
населяющих страну, языковые семьи и группы к которым они 
относятся. Описание особенности быта и религий народов.  

Раздел IV. Хозяйство России (9 ч) 

10 Первичный сектор экономики – 
отрасли, эксплуатирующие 
природу  

9 3  Объяснение принципов размещения отраслей первичного сектора 
экономики. Оценивание природно-ресурсного потенциала страны. 
Называть и показывать на карте крупные ресурсные базы. 
Установление особенностей сельского хозяйства. Оценивание 
условий для ведения сельского хозяйства. Объяснение принципов 
размещения основных районов выращивания зерновых культур, 
технических культур, картофеля: районы садоводства и 
виноградарства.  Давать оценку лесным ресурсам в российской 
экономике. Определение на карте основных лесопромышленных 
районов  нашей страны; выявление проблем этой отрасли. Знать 
рыбопромысловые бассейны и показывать их на карте. Называть 
перспективы развития рыбного хозяйства в России и объяснять 
проблемы  этой отрасли. 

Раздел V. Геоэкология Тамбовской области (13 ч) 
11 Геоэкология Тамбовской области 13 4  Определение географического положения Тамбовской области. 

Описание  географическое положение по карте. Объяснение влияния 
географического положения на особенности природы, хозяйства и 
жизни населения Тамбовской области.  Определение основных видов 
природных ресурсов  своего региона и примеры рационального и 
нерационального природопользования.  Проведение    
геоэкологического мониторинга своего населенного пункта 



Итоговое повторение 2  1 Составлять краткую географическую характеристику разных 
территорий на основе разнообразных источников географической 
информации и форм ее предоставления. Использование 
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни.  

Итого 70 23 3  
 
 

 
 

Описание материально-технического обеспечения 
1 Картографические материалы: 
− Карты настенные ламинированные 

2 Приборы: 
− Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов -Гербарий для курса географии 

3 Электронно-технические средства: 
− Ноутбук, проектор, экран 
− Компоненты на CD/DVD носителях: 
− Серия интерактивных наглядных пособий для 8 кл. 

Используемый УМК: 
1  В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром  География России Природа. Население. Хозяйство -М.: Дрофа, 2016. 
2 Атлас с комплектом контурных карт. География России. 8 класс. 
3 Мультимедийная обучающая программа (электронный учебник): География 8 класс 
4 Дронов В.П., Савельева Л.Е., Пятунинк В.Б., Таможняя Е.А. Учебное электронное издание «География России. 

Природа, население, хозяйство. 8 класс» 
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