


Пояснительная записка 

         Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, на основе 

примерной программы по географии, программы МКОУ «Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа», Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России. При разработке рабочей программы  учтены Требования к  

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и  она ориентирована на работу по учебнику: 

География. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций/ (А.И.Алексеев и др.). – 9-е 

изд. – М.: Просвещение, 2020. – 255 с.: ил., карт. – (Полярная звезда) 

География России. Природа  – общественная географическая наука.   Курс географии 

построен с позиции единства географии, комплексные подходы к характеристике 

территории России.  Как средство познания окружающего мира, география обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, география неразрывно связана со многими 

школьными предметами.  

Цель программы: 

Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

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

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

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

При изучении географии в 8 классе решаются задачи: 

- 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 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Общая характеристика курса географии 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной 

из основ практической повседневной жизни. 

 География – единственная наука, изучающая природные и общественные явления, 

структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, отдельных 

ее частей, природных и природно – общественных геосистем и их компонентов в целях 

научного обоснования территориальной организации общества.  

География – единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным 

(региональным) подходом как особым методом научного познания и инструментом 

воздействия на природные и социально – экономические процессы. 

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных 

потребностей индивида в познании природы, населения и хозяйства Земли(повышение 

уровня культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных 

процессов в целях личной безопасности. 

 

                               Описание место курса географии в базисном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 

5 и 6 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8  классах по 70 ч и в 9 классе 68 часов (2 ч в 

неделю). 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», вклю-

чающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по блокам:  

с 5 по 7 класс - География Земли,  



с 8 по 9 класс - География России.  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, из расчета 2-х учебных  часов в 

неделю. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования  -  формировании всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических  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  должны быть сформированы: 

-ценностные ориентации, отражающие их  индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего региона); 

- осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех 

населяющих ее народов; 

- осознание ценности географической среды  во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, ее отдельных частей; 

- осознание значимости  и общности  глобальных проблем человечества  и готовность 

солидарно  противостоять  глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые  социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие  общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед  современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре  России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное  отношение  к окружающей среде, осознание  необходимости 

ее сохранения и рационального использования 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 



 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключается в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

 Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение и передачу  и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т.п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 



 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных различных 

территориях и акваториях, умения и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Требования к подготовке учащихся по предмету 

В результате изучения географии ученик должен 
знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 



-применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Содержание тем учебного курса 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел учебного курса 

 

Количество часов 

Географическое пространство 

России 

10 

Население России 10 

Природа России 23 

Природно-хозяйственные зоны 15 

Родной край 10 

Резервное время 

 

2 

 

 
Тема 1. Географическое пространство России (10 ч) 

  Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. 

 Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 



Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 2. 

Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по 

физической карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и 

экономического). 5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

Тема 2. Население России (10 ч) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

      «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 2. Построение 

графика численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных 

пирамид России и отдельных ее регионов. 4. Анализ карты народов России. 5. Выявление 

на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в своем регионе. 

Тема 3. Природа России (23 ч) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 



Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 

ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам 

закономерностей размещения основных месторождений полезных ископаемых. 3. 

Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) 

стихийных природных явлений, имевших место на территории России в различные 

исторические периоды. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на 

здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние 

климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. 

Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

России. 2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по 

материалам средств массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных 

регионов страны с точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для 

развития сельского хозяйства. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и 

их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 

морей. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. 

Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 

Охрана водных ресурсов России. 



Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 

жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути 

России. Морские порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Решаем 

проблему: преобразование рек. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение 

падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских 

рек с использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного 

использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 2. 

Ознакомление с образцами почв своей местности. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (15 ч) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 

России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера 

на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание 

особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности 

зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 2. 

Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная 

зона по выбору). 3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

Тема 5. Родной край(10 ч) 

 Географическое положение Курской области. Природные особенности Курской области. 



Резервное время (2 ч) 

 

Оценочные практические работы      

1. Особенности географического положения России. 

2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры. 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

России.  

5. Составление характеристики одной из рек, определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 

6. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану.  

7. Определение ГП Курской области. 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения образовательного процесса. 

 

Используемый УМК и дополнительные методические пособия: 

 

1. Учебник:   География. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/ (А.И.Алексеев и 

др.). – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 255 с.: ил., карт. – (Полярная звезда) 

2. Географический атлас. 8 кл. – М.: Дрофа, 2020. 

3. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 8 кл./ В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2020. 

4. Атлас. География России. 8 – 9 класс – М.: Просвещение.2020. 

5. Дронов В.П. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 кл./ В.П. Дронов, 

И.И.  Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. – М.: Дрофа, 2007; 

6. Дронов В.П. Рабочая тетрадь/В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. 

– М.: Дрофа, 2007; 

7. Маерова Н.Ю. Уроки географии, 8-9 кл./ М.: Дрофа, 2004; 

8.Моисеева О.П. Тематический тестовый контроль по географии России. 8 кл. / О.П. 

Моисеева, М.: Творческий центр, 2002; 

9.Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 кл./В.И.Сиротин. – М.: Дрофа, 2003. 

10.Мультимедийнаяе обучающая программа (электронный учебник): География 8 класс. 

География России. Природа. 

11. ИНТЕРНЕТ – ресурсы и собственные ЭОР ( презентации по темам курса). 

Дополнительная литература 

1. Баринова И.И. География России: Рекомендации к планированию уроков. – М.: 

Дрофа. 

2. Баринова И.И. География: Природа России. - М.: Дрофа, 2002. 

3. Баринова и.И. Ром В.Я. География России. Методическое пособие. 8-9 классы. – 

М.: Дрофа, 1998. 

4. Задачи по географии/Под редакцией А.Наумова. – М.: МИРОС, 1993. 

5. Кульневич С.В., ЛакоценинаТ.П.Не совсем обычный урок: Практическое пособие. 

– Ростов-н-Дону: Учитель, 2001. 



6. Николина В.В., Винокурова И.С., Камерилова С.Г. Олимпиады по географии. – М.: 

Просвещение, 1996. 

7. Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географии.– М.: 

Просвещение, 1994. 

8. Петров. В.В. Растительный мир нашей Родины. – Л.: Детская литература,1983. 

9. Раковская Э.М.География: Природа России. – М.: Просвещение. 

10. Раковская Э.М.Методическое пособие по курсу «География: Природа России». – 

М.: Просвещение, 2001. 

11. Современный урок географии. – М.: Школьная пресса,2002. 

12. Хрестоматия по физической географии СССР. – М.: Просвещение, 1974. 

13. Школьные олимпиады; География 6-11. – М.: Дрофа,2001. 

14. Элькин Г.Н. География России: Природа. 8 класс. – С-Пб.: Паритет, 2001. 

 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии 

8 класс 
 

№ Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Дата 

(план.) 

Дата 

(факт.) 

Географическое пространство России  (10 ч) 

 

1 Как мы будем изучать географию России 

 

Называть и (или) показывать: 

субъекты Российской Федерации; 

пограничные государств; 

особенности географического положения, размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

границы часовых поясов. 

Определять (измерять): 

географическое положение объектов; 

разницу в поясном времени территорий. 

Описывать: 

географическое положение страны, отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.). 

Оценивать и прогнозировать: 

природно-ресурсный потенциал страны, региона. 

  

2 Мы и наша страна на карте мира. 

 

  

3 Наши границы и наши соседи. 

 

  

4 Практическая работа № 1 «Особенности 

географического положения России». 

  

5 Наша страна на карте часовых поясов. 

 

  

6 Практическая работа № 2 «Определение 

разницы во времени на карте часовых 

поясов». 

 

  

7 Формирование территории России. 

 

  

8 Формирование территории России. 

 

  

9 Районирование России. 

 

  

10 Наше национальное богатство и 

наследие. 

  

Население России (10 ч.) 

 

 

11 Численность населения. 

 

Называть и показывать: 

народы, наиболее распространенные языки, религии; 

районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, 

наводнения, сели, землетрясения и т. д.); 

экологически неблагополучные районы России: 

  

12 Воспроизводство населения. 

 

 

  



13 Наш «демографический портрет». 

 

маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

Определять (измерять): 

параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

Описывать: 

особенности быта и религии отдельных народов. 

Объяснять: 

различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории, направления миграций, образование и 

развитие разных форм городского и сельского расселения; 

изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами 

и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и основную специализацию районов, факторы и условия размещения 

предприятий; 

Оценивать и прогнозировать: 

изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 

 

  

14 Мозаика народов. 

 

  

15 Размещение населения. 

 

  

16 Города и сельские поселения. 

Урбанизация. 

  

17 Миграции населения. 

 

  

18 Рост Москвы – это хорошо или плохо? 

 

  

19 Россияне на рынке труда. 

 

  

20 Итоговый урок по теме «Население 

России» 

  

Природа России (23 ч.) 

 

21 История развития Земной коры. 

 

Называть и показывать: 

основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

распределение рек страны по бассейнам океанов; 

основные области современного оледенения и крупные ледники: 

зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных 

зонах и регионах; 

основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования. 

Определять (измерять): 

погоду по синоптической карте. 

Объяснять: 

роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических 

проблем страны; 

влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

  

22 Рельеф: тектоническая основа. 

 

  

23 Рельеф: скульптура поверхности. 

 

  

24 Строим профиль. 

 

  

25 Ресурсы земной коры. 

 

  

26 Практическая работа № 3 «Объяснение 

зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры». 

 

  

27 Солнечная радиация.   



28 Атмосферная циркуляция. 

 

населения России; 

образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

как составляют прогноз погоды; 

распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 

разнообразие природных комплексов на территории страны. 

Объяснять: 

объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: 

«геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»; "мелиорация", «агломерация»; «мегаполис»; 

«трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»; «кооперирование'; 

«комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и 

«экстенсивный» пути развития хозяйства. 

Оценивать и прогнозировать: 

экологическую ситуацию в стране, регионе; 

изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов. 

  

29 Зима и лето в нашей стране. 

 

  

30 Климатические пояса и области России. 

 

  

31 Как мы живем и работаем в нашем 

климате. 

  

32 Наши моря. 

 

  

33 Наши реки. 

 

  

34 Практическая работа № 4 «Составление 

характеристики одной из рек, 

определение возможностей ее 

хозяйственного использования». 

 

  

35 Где спрятана вода. 

 

  

36 Водные дороги и перекрестки. 

 

  

37 Опасные гидрологические природные 

явления. 

  

38 Почва – особое природное тело. 

 

  

39 Растительный и животный мир 

 

  

40 Экологическая ситуация в России. 

 

  

41 Как обеспечить экологическую 

безопасность России. 

  

42 Природно-территориальные комплексы 

России. 

  

43 Итоговый урок по теме «Природа 

России». 

 

  



Природно-хозяйственные зоны и районы (15 ч.) 

 

44 Северные безлесные зоны. 

 

Называть и показывать: 

Природно-хозяйственные зоны и районы России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории 

России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Описывать: 

Природные зоны страны: арктические пустыни, тундры и лесотундры, леса, 

лесостепи и степи, полупустыни и пустыни. 

 Анализировать: 

 физическую карту и карту компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 

Оценивать и прогнозировать: 

изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов. 

Объяснять: 

влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

 

  

45 Есть ли страны холоднее, чем Россия. 

 

  

46 Лесные зоны. 

 

  

47 Степи и лесостепи. 

 

  

48 Южные безлесные зоны. 

 

  

49 Субтропики. Высотная поясность. 

 

  

50 Практическая работа № 5 «Составление 

характеристики природно-хозяйственной 

зоны по плану.  
 

  

51 Природные зоны для жизни и 

деятельности человека. 

  

52 Великие равнины России – Восточно-

Европейская и Западно-Сибирская. 

  

53 Горный каркас России – Урал и горы 

Южной Сибири. 

  

54 Регионы многолетней мерзлоты – 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 

  

55 Регионы многолетней мерзлоты – 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 

  

56 Экзотика России – Северный Кавказ, 

Крым и Дальний Восток. 

  

57 Экзотика России – Северный Кавказ, 

Крым и Дальний Восток. 

  

58 Итоговый урок по теме «Природно-

хозяйственные зоны и районы». 

  

Родной край. Природа Курской области (10 ч.) 

 



59 Географическое положение Курской 

области. Практическая работа № 8 

«Обозначение на к/к особенностей ГП 

Курской области». 

Описывать: 

географическое положение Курской области и географических объектов, его виды 

(экономико-географическое, геополитическое и т. д.). 

Объяснять: 

 климатообразующие факторы; 

распределение рек по бассейнам океанов; 

зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель; 

основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования. 

Оценивать и прогнозировать: 

природно-ресурсный потенциал региона 

  

60 Рельеф Курской области. 

 

  

61 Полезные ископаемые Курской области. 

 

  

62 Климат Курской области. 

 

  

63 Внутренние воды Курской области. 

 

  

64 Почвы и почвенные ресурсы Курской 

области. 

  

65 Растительность Курской области. 

 

  

66 Животные Курской области. 

 

  

67 Природные комплексы Курской области. 

 

  

68 Итоговый урок по теме «Природа 

Курской области». 

  

69 Резервное время.   

70 Резервное время.   

 


