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IloscnurerbHaq 3arlucKa

1. Cr,alvc uporp?uvrnt

Pa6o.rar rporpaMMa <feorpa(pua> reorpa$r{H cocraBJleHa Ha ocHoBe (fe4epa-ilruoro

KoMrroHeHTa rocyAapcrBeHHofo craHAapra cpeAHero (uomroro) o6ulero o6pasonanllfl, IIpo-

rpaMMbr no reorpa$lrlt rnfl 8 xlacca o6rqeo6pa3oBareJrbHblx yqpex.{euufi. Pa6o.{ail nporpaMMa

peanpr3yercr r yue6uurce B.ll.[pouos,VI.I4. Eapnnona, B.-fl.Pou <feorpa(pux: feorpa(fug Poc-

cura. llpupoAa. Hacenenae. XosgficrBo).qns 8 Knacca cepr4fl. <Bepruxa-nr>

2. ilflanupyeMr,re npeAMernrre pegvlrrarrl ocqoeguq xvpca

H ayu arcn n r,r 6 u p arr LIcror{HI4KI{ reorpatf rauecxofi IaH$ oprurauHu,

rrpeAcTaBJrqrb reofpa$uuecrcylo nn$oprr.rauxro B pa3nnqHblx $opuax (n euae rapTbt, ra6ru-

ubr, reofpa$uuecroro onvca*ul , cxeMbl, KaprofpaMMbl, KJlacrepa, Te3I,IcoB, ulaHa)

pa3fluqarb r43yr{eHHbre reorpa(fu.recKr4e o6rerrrr, npl4poAHble.f,BJIeHI{{.

orrrrcbrBarb rro Kapre rroJroxeHve 14 BanMopacloroxeHl{e reorpa$aqecKl4x o6rerroe;

rfcfioJrb3oBarr, 3HaHHfl O Mr,rpoBoM, 3OHaJrbHOM, JIeTHeM I{ 3HMHeM BpeMeHV I.nX peIxeHI,Is

npaKTr{Ko-op[eHTr4poBaHHbrx 3aAaq rro onpeAeJIeHI,Irc pauuuufi B rlotcHoM BpeMeHI{ TeppI4To-

pufi n KoHTeKcre pea;rnHofi xI43HpI;

Aolxunr 3Harb ocHoBHbre sTarrbr pa3ayrrwfl, oco6ennocrl4 rlpupoAu, oco6enuocrll 3KoJlorl4rre-

cxux npo6JreM Ha reppr{Toprrrl r4 aKBaropuu Poccn}I; cMblcn reorpa(puuecKl,Ix xapaKTepl4qrl4K,

BKnaA poccnftcrux yqeHbrx, oKa3aBrrrr4x naz6omuree BJIHIHHe Ha pa3BpITI,Ie reorpaSraqecKl4x
gsauuff

AoJrxHbr oBJraAerb ocHoBaMr.r raprorpa(fuqecrofi rpaMorHocrll I{ I4crloJlb3oBauux reorpa$u-
.recxofi Kaprbr KaK r3blKa Mex{AyHapo.qHoro o6qennr; oBJIaAeHI4e ocHoBHbIMI,I HaBrIKaMI,I

HaxoxAeHr4{, r4crroJrb3oBanr4r }r npe3eHTarrr.ru reofpa$uuecxofi uu$oprr,lauupl; AoJr}IffibI yMerb

rrc[oJrb3oBarb 3Hanrrq B noBceAnennofi xr/r3Hr4, a1arrrapu K ycnoBusM Teppl4Topiau npoNu-

riatrrfl, co6moAeHue Mep 6esouacHocrll B cryrrae npupoAHrrx ctuxufiurx 6eAcreIlfi;

HA3bIBATb II TIOKA3bIBATb:

- eaNueftrrrue rpupoAnue o6textrt Poccr,tz,
- ocHoBHbre reKToHr4qecKr{e crpyKTypbr, ceficlrnuecK}r onacHble reppl4Topvlu, $opnatr penb-

etfa, npupoAHbre sonlr Poccltn,
- ocHoBHyro soHy pacceJreHrrr. fopoga - MlrJrJrr4oHepu. Pecny6ruxu B cocraBe Poccuu,
-rpaHurly Poccuu
-apeaJrbl pacnpocrpaneHll.{ ceJlbcKoxo3sft creeuHrx Kynbryp E xLIBorHbIX.

3. Coaepxanue vqe6noro rypc? reorpadnu 8 4.naqc
(70 u,2'aaca n ne4eruo)

Teua 1. Poccuq Ha Kapre nrupa (9v.)
Pocczg Ha Kapre uupa.fpanuqu. feorpaQuuecroe rroJroxeHrae Poccnu. Mopx, oMbIBaIotqHe

6epera Poccuu. Oco6eHHocrr,r rrpnpoAsr rraopefi r4 nplrpoAHbre pecypcu nropeft Poccttu. Poccns
Ha Kapre rracoBbrx noscoB. Kax ocsatanaJruvkr3purv repprrropuro Poccnu.
Ilparcmuvecrcaa pa6oma Nel: Onpe4eneuue rorcHofo BpeMeHr4 Arrfl pa3Hbrx rryHKToB Poccutt ( c
perrieHr4eM 3a4aq).
II p arcm uu e c rcan p a 6 o m a Np 2 : Xapar<repucrprKa reorpa$u.recKoro r oroxeHr.rr Poccuu. .

Teua 2. Ilpupoga Poccun (29u.)
PenueQ, zeoilozwecKoe cmpoeHue u nonegHue ucKonaembre
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Ocofieuuocrn pente(pa Poccuu. feororu.recKoe crpoeHue reppl4Topuu Pocctlu. MuuepaJlbHble

pecypcbr Poccuu. Pagenrze Sopn pemeQa.
[Iparcmuaecxan pa6omat Ne3: O6rscHenue 3aBr.rcr4Mocru pacnonoxenlr.f, KpynHbIX Soprur penb-

e$a u N{ecropoxAenni nole3Hbrx rrcKorlaeMbrx or crpoeHl,Is geusofi Kopbl Ha npllMepe orAenb-

Hbrx reppuropufi.
Knunsm u Knurt&muqecKue pecypcb,

Or.rero 3aBr.rcr4T KJrr4Mar sarueft crpaHbr. Tunst KJII4MaToB Poccult. 3asucuNaocrb qeJIoBeKa or
KJrv Mara. ArpoxltztvtarrlrlecKl4e pecypcbl.

Ilparcmuuecrcan pa1oma Ne4: Onpe4eleur4e rro KapraM 3aKouoMepuocrefi pacnpeAeneHl4t coJr-

ueqirofi pap.va\uu, BbrrBJreHr4e oco6enuocrefi pacnpeAeneHl{t cpeAHI4x reMrleparyp flHBapfl'u

r4roJrr, foAoBofo KoIpIqecTBa ocaAKoB no TeppI,ITopI{H CTpaHbI.

Bnympennue sodut u eoduue pecypcbt

Pasuoo6pa:Ide BHyTpeHHLIX BoA Poccull. Peru.
O:epa, 6onora, noA3eMHbre BoAbr, JreAHr4Kr.r, MHoroJIerHt{ Mep3nora. BoAsue pecypcbl. Ilparc-

muq e cK afl p a 6 o m a "&?5 ; Xapaxrepl4crl4Ka peKI4.

Ifoqeot u noq6eHHbIe pecypcb,
O6pa:onanr4e rroqB r4 r{x pa3Hoo6pa:ue. 3axonoltepHocrl4 pacilpocrpanenufr rIotIB. floqsenulte
pecypcbr Poccuu. OIreHra I{x nnoAoporr4fl.

Pucmumenon u it u JIc ue omHu it .uup, B uonozuuecKae p ecyp cbr.

Pacrurelurufi u xusorHnfi ltt'tp Poccun.
EuononzqecKr4e pecypclr. Oxpaua pacrprrenbHoro LI xlrBorHoro Mupa. llpupo4Ho-pecypcultfi
rroreHur4nJr Poccuu.

IIp up o d no e p a ito n up o 6 aH ue

Pa:noo6pasue rprlpoAubrx KoMrrJreKcoB Poccuu llpupogurre KoMrIJIeKcrt Poccnra. llpnpo4noe
pafionuponaHr.re.. llprapo.unrre pecypcbr rr ocBoeHr4e ux rreroBeKoirl. PaqraouaJlbHoe np?IpoAo-

rronb3oBaHue. 3ronoruqecKar cvryarJvrfl. s Poccrru.. Mopr KaK KpyrIHbIe npl{poAHble KoMTIJIeK-

cu. flpupoAHbre sourr Poccuu. Pagnoo6pazue necoB Poccr,rn. EeslecHne 3oHbI Ha rcre Pocquu.

Bucorsas ro{cHocrb.
Ilparcmuuecrcaa pa6oma Ne6. CpanHurenbHa;r xapaKTepllcrrlxa ABp( npupo.{Hblx gon Poccttll
(no nu6opy).

Tema 3. Hace;resue Poccuu (8 q.)

r{uclesnocrb HaceJreHws, Poccuu. Oco6euuocrr.r BocrIpoLI3BoAcrBa poccllftcroro HaceJIe-

HVs Ha py6eNe XX pr XXI nexos. OcHoeurre rroKa3areJrl4, xapaxTepl,I3)Tontlle HaceJIeHI4e crpa-
Hbr r4 ee orAenbubx reppr,rropufi. llporuosbr r.r3MeHeHLIr rrLIcJIeHHocru Hacerenus Poccnn.
flonosofi r.r Bo3pacrHofi cocrae HaceneHprfl crpaHbr. Cnoeo6pasl4e noJloBo3pacruofi

rrr4paMr{Abr e Poccrru rd olpeAeJrrroqae ero (parroprr. llpo4onxl4TeJlbuocrb xlI3HH
MyxcKoro 14 xeHcKoro HaceJIeHLIt.

Hapo4rr u penr{rr,ur Poccllu. Poccus - MHoroHarIr4oHaJIbHoe rocyAapcrBo. MuorouallltoHanbHocrb
KaK cnerlr4$uuecxlrfi (far<rop (foprtaraponaHr4fl:,;rpasr;rrrtrs. Poccnu. tr4cnorrsoeaHne reorpatfuvecrrzx
sHaLtufa AJrJr aHaJrr43a reppr4Topr.raJrbubrx acneKToB MexHaI{uoHaJIbHbx ornoruenuft.

"f : lrKosofi cocraB HaceneHr,r.f, . f eorpa(p u t. peturufi .
fopo.ucr<oe 14 ceJrbcKoe HaceJreHr,re. Yp6anusaqux. feorpa$uuecxue oco6ennocrl4 pa3MerleHplq

HaceJrenr{g: nx o6ycloBJleHnocrb npr.rpoAHbrMr4, r,rcropl4qecKlrMr.r rI coul{aJIbHo-gKoHoMI4qecKLIMLI

frar<roparr.rra. OuroeHas nonoca pacceJrennx. Kpynueftuiue ropoAa I,I ropoAcKue afJIoMepauI{I4,

r4x ponb B xrr3Hr{ crpaHbr. Celrcrue roceJreHr{r.
Murpauuu HacereHr4q PoccurE. Haupauenyrfl.vrrunbr Mr4rpaqr{r4 Ha reppuTopl4l4 orpaHbl:
[pr4r{uH6r, IlopoxAarorur4e rIx, ocHoBHbre HanpaBneHr,rq Mr4fparlHoHHbrx noToKoB Ha pa3Hbrx STanax

pa3BI4TLrfl CTpaHbr.

Tpyaonsre pecypcbr Poccxrz. HepannonepHocrb pacnpeAeneHur rpyAocuoco6noro HaceJIeHI4{

rro reppr4Topr{}r crpaHbr. feorpa$nqecKr4e pa3rr.rrrr4s B ypoBue 3ausrocrr,r r4 ypoBHe xu3Hr4

HaceneHr,r.fi Poccuu, (pamoprr rrx onpe4enflrorque. Ilparcmuvecxan pa6oma Ne7. Oqeura ocnonriofi



*1

3oHbr pacceJreHl'Ifl ' f opo4a - MI'IJIJIlIoHepbI'

Teua 4' Xosqftcrso Poccuu (12 u')

Ocodeunocmu passumun xozoi'cmii-po"uu' OrpacneBa' crpyKrypa $yutcullo'arlbHafl

r,r reppl'ITop trurbla: &py*typ"t xoslftcrna' ux oco6ensocrn'

Ilepeuauttit cexmop ?KoHoMuRz. Ero cocTaB, oco6erruocTl{ BxoAqIIux B Hero oTpac.

neft. B'Aaloru*cf, polb [epBr,*r'o,ro ce*Topa B 3Ko'oMr're poccrEra. flpupoano-pecypcHbrft no-

TeHrlualr poccnu 
"ri-ou**u, 

upo6neu'u [epcrreKT]rB r ]rcrroJrb3oBa'r4s. fpynnnponKa orpac-

reft no rrx cBs3r[ c [pupoAHbrur{ pecylcaMll. Ocrrouttute pecypcHbre 6aglr'

Cenucxoe xisnitcmeo' Otnfiqfit ceJlbcroro xossftcrBa or Apyrux xogsftcrsegurx

orpacrefi. 3elrng - rJraB'oe 6orarcreo poccura. ce*cr<oxossficreeHHble yfoAbs' I'Ix crpyKTypa'

3enneAenra. r *"uo""ouoortuo feorpaftrar Bblpalql'IBa'ia's saNHefiilux KyJlbTypHbIX pacTeHuI'I

;;;;;i;""H;;:iT:"r:#"r"."#J:H"#;lH"ffiTL.nuu"o,,arrb'oro6orarcreapo*

Jreca B poccuftcrofi ,no"ot"re. feorpaQrax necuoro xo:xficrna' 3aroroeKa IIyilHllHbI -

TpaAr{Ur{oH"- otpurnu foccraficrot sKot{oNfllrcn' feorpa$rar uyuiuoro ilpoMbrcna'

PutEruoe xosnilCmSO. florrluuupyrculafl ponb Mop0noto 
"po*blcna' 

ourosHlre pu6oupo-

MbrcJroBbre 6acceitntr. Beayuru ponr ,{anrHeBocrorr'oro 6acclfiua' feorpa$ux nepepa6orru

pu6sr.
[Ipat<muuecrcue pa6oma. Ns8. Oupe4eneuue IIO KapTaM ocHoBHbIx pafiouon BbIpauIi4BaHI'Ifi

3epHOBbIx u TexH[qecKI{X KyJlbryp'

Teua 5. Ka.nunraHrpaAcKafl o6.nacrr. (BnyrpunpeAvrernrrfi rtoaym')(l2 uacon)

Karuuuurpua.nu"-o6nacrb^_ car,r'fi ;;;";rip.i"orn pbccrar. frl KarururHfpaAcKoit' o6tacru'

penre6. Kn"rur. iolir. no"uu. llpr.rpo4'bre pecypcnr u upo6rleMbi I'IX ocBoeHl{s' 3roloruqe-

CKat CLITYaqUS'

Ilpaxmuuecrcan pa6oma J&9:OnpeAeJIeHIIe OCo6eusocreft fII' Ilparcmuuecrcan pa1oma Nsl}

Oio6 eunocnn penre$ a u rIoJIe3HbIe lrcKoflaeMbre'

(Dopurr opraHl,I3allura yue6rrsrx saHqrufi - YPoK, IIpoeKT, peuleHl{e [poeKTHbx 3an{aq,'|c-

cJIeAoBaH[g, TpeHuHrI,I' [paKTI4qecKlIe pa6orlr, ypoK - o6pa:onareJlbHoe IIyTeIIIecTBI{e, TBopIIe-

cKaf MacTepcKru{. vporra c llCIIOJIb3oBaH[eM gneKTpoHHOro o6yueu 14fl Lr [1aTAHUI4OHHbIX o6pa-

3oBareJlbubx rexnonoruft '

OcrrosHsreBI{AbIyue6uoftAeflTeJlbHocruArralra3,co[ocTaBJleHueQuanuecroftraprnrure.

MarurrecKotr rapt. pa6ora c KapraMr,I ailraca: a*aJrr43Kaprbr, rrre'I4e Kapr' rloKa3blBarb rlo Kap-

re reorpaQilqecKlle o6textrt, olpeAeJIeHI'Ie qepT cxoAcTBa upasnuuuitreorpasuuecKl'Ix O6ter-

TOB, OrrpeAeJreHr4e reorpasuuecKl'Ix KOOp,^IHaT o6rerra' o',nncaHl4e IIO KapTe cTpa'' MoAelt'ipo-

BaHflerrax/xKpyfoBoroABuxteHusBoABoKeaHax.AHaIuscxelryte6uraxa.CocrasJIeHIIecXeM.

Cocraeneg ue ra6nrlt\j{rerue KIII{MarI'rqecKID( .4larpa}nrl' Cocraenegl{e orrucagrafi npiapoluofi

3OHbrrroyre6uoftKapTtIIIe'AnaJII,IgTeKCTayre6nrara'o6tscHsrr3Har{eHUenoHsrl'1fi"{anarr

xapaKTepr,rcTr,rKyTeppI{TOpLIU.cocTasJIeHI4eIIJIaHa'o6lscHsrrIIpI{Iil'iHyIIp[poAHbIXSSIeHUft'

ouerrusarrBJII,ISH}IexapaKTepaflpupoAblHapa3MeuleHl4eHaceJle$:p|'.]l1txogsficreo.

TetraruqecKoe IIJIaHIIpoBaHIIe IIo leolpaifull 'uJrq 
8-x KJIaccoB COCTaBJIeHO C yrIeTOM pa-

6oqeff[porpaMMblBOCIIIITirrr]ltfl.Bocullra'elrrrrrfiIIoTeHqLlaIAaHHoI.oyue6uoroilpeAMeTa
o6ecnequnaer pearrr43aqlrrc crleAylouux qerIeBbIX npropl{rer::."::T::ux o6ylaronll4xcfl:

1.PasnllrueueHHocTHorooTHoIIIeHIIgKrp}AYna,.ocr,o",noMyclloco6yAocrilNeHl4flXI{3HeH-
noro 6naro[onyq[, rreJroBeKa, 3arrory gro ycIIeIIIuoro upooeccl4oHaJlbHoro caMoolpeAeileHl4q

u ouylqeHllfl yBepeHHOCTlI B 3aBTparlrHelr AHe'
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2. Pasnutue ueHHOCTHOfo oTHOIIIeHLIS K CBOeMy orevecrny' cnoeft rraanofi u 6olsmofi PoAIlse

KaKMecTy,BKoTopoMqeJIoBeKBblpocI4[o3HaJIIIepBbIepaAocTIII4HeyAaIIu,KoTopag3aBeIIIaHa
eMy rIpeAK avj:/- lr Koropyrc Hy)KHO OoepefaTb'

3. pa3nr.rrue rleHHocrr.{ofo orHorlreHr,rt K flpr4po.qe KaK I'IcrotIHI'IKy XI43HI'I Ha 3eMle' ocHoBe ca-

Mo|oee,y*",'uouu""fl'HyxAaloueficsB3aIII}ITeunocTo.f,HHoMBHIMaHI4IIcocTopoHblIIeJIo-
uo:H""r"e 

rle'Hocrrroro orHorrre'r,r, K 3HaHlrflM KaK rrHreJrJreKryaJrbHoMy pecypcy, o6ecueura-

earcilIeMy 6y.uyuree rreJIOBeKa, KaK pe3yJlbTaTy KpoIIOTJII{BOIO' HO yBJIeKaTeJIbHOIO yue6uoro

TpyAa' nrosun.r*q',ue r{vDca <<reorpad4g)-E
ou 70 \ac'2qa-

." r ".tffi. Vqr{TeJrb XaProna H'C'

tlacon
l\b Tevra pa3AeJra /Tella YPoKa

Teua 1. Poccuq lra KaPTe Mr{Pa'

Poccr,rq Ha rapre '{acoglrx uogcon'

r- ^ ^ -- ^,L.., r ^^v ^ a nn r^rl.errrie Poccrau. fI.O. l,'lb1

9

I
U1

I
212 I
)tJ f g(Jl p4q/lr-rvvAvv rrv

O|II u 3fII Pocctrn. IlosropeHze fI.P.Ng2

rrn)rcegrde - TlosrooeHue

1

I

414
1

5t5
J. nAncrneHHal reoDuropllr. flontopenue I

616 I\CII\ tlrvyNr4yvuw

rl-^-r r rrDrntaurtc p^".vtt TTonrooeuue
I

/\^^tr ncrnarr,rnHo- TeoDlITopI{aJIbHoro ycrpoftcrna' 1

8/8
/\E^R r? Vnor<- flvrerrrecTBl{e.

I
919

29trI p w
l9Ifl4 tc rrl,ll,vAE ^

f eororpllecKoe crpoeul{e
.-r. Dnnnurr

ra penre$. feororu'recxa;I l4cropl4t 14 crpo-

T.[nprnnestre

I
10/1

eHur l-lrlrvll uuLfl r vvvrurt r^v-^-r--

Penre$. iloutop.t^
@ccHu.rl.P.Nr3

I
rl12

I
t2l3

I
t3l4 (-nr,rw r,rfi H rr e rrnfi norHble fl BIgHI'Ifl ' I IoBTop gHrl e

.{"noue* u nuroc0epa. flontopeHl{e '
:

Klurrlar I4 KJII'IMarUrIeCKI4e pecypcbr' (Darropbl'

3axosorrlepuocru pacnpeAglquug renla'

GsoHHoctr
Tnnu KJrIaMa

Klrauat H qenogeK.

O6o6rqeuue guasufi. 
-

n ---.-.^ ^,yrry' o - ^ -.'il*nn6nn qrle RHVT0eHHI4X BoA P occnra Pexu

I
t4ls I
r5l6

I
t6l7 1

r718 I
l8/9 1

19i 10
1

201r1 .l

2IIT2 IrtlJ r Pw[rrrru ""4
O:epa, 6oootu, 

"oaaat"o" 
t I

22113
1

23114 Jl(iAfinl\vr, lvlnvr vJrvIrvvr rvrYrv-^* ----

D-"''o nAn\rrl.T-T T-I n No5
1
_t

241t5 uvALre'v t -'l r--'--- t

Ilo.re"r I,I rIoqBeHHbIe pecypcbl' O6pa:onaulle [oqB I4I'Ix

3I{e.

3aKonoN4epnocr[ pacupocrpanenus noqe

IloqseuHlre pecypcn PoccT]'I 
= , ,_,_-,^^-t^^ 

=tt'i'

pasuoo6pa-

Pncrr,r

I
25116

I

26117
1

27118 1

28119 Pacrlrre-lsHbll'I I4 xl'IBorHbtr MrP' DnuJrry



TCJIbHbIfi }I XIIBOTHbIft

EuoloruqecKue PecYPcbI. bHOrO Ilt xllBOTHorg lg4

O6o6uenne 3HaHI{fi ilo feorpa0u'recKaJl I4

""po"a"tue

Begrecurre 3oHbr Ha rolq feeg4ll'
Bucoruas nogcsoctl II.

O6o6ueurae gnauuii.

TEMA 3. Hace.nenue Poccran'

IIbI }I XEHIII}IHbI.

[bro -f,3bIKlI ]I peJII'IfI{I4

I{ CeJIbcKOe HaceneHlre'

Pugteq"""e uace4ggl{lj-Il'

Telra 4. Xossficreo.
tlro raxoe xogsfictno

.rnrrfi ceKToP. Cocrae.

Cemcxoe xoggficrso.
PacregueeoAcrBo.
xtru o* o u olcrn o . II.P.Nq q

Jleuroe xossficrno.

O6o6qenrae gHagrft.57llr
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1. Статус программы 

Рабочая программа «География» географии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

программы по географии для 8 класса общеобразовательных учреждений. Рабочая 

программа реализуется на основе учебника В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром 

«География: География России. Природа. Население. Хозяйство» для 8 класса.  

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Научатся выбирать источники географической информации, 

 представлять  географическую информацию  в различных формах (в виде карты, таблицы, 

географического описания , схемы, картограммы, кластера, тезисов, плана) 

различать изученные географические объекты, природные явления. 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте  реальной жизни; 

 должны знать основные этапы развития, особенности природы, особенности 

экологических проблем на территории и акватории России; смысл географических 

характеристик, вклад российских  ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

географических знаний 

должны овладеть основами картографической грамотности и  использования 

географической карты как языка международного общения; овладение основными 

навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

должны уметь использовать знания в повседневной жизни, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий;  

называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты России,  

- основные тектонические структуры,  сейсмически опасные территории, формы рельефа, 

природные зоны России, 

- основную зону расселения. Города – миллионеры. Республики в составе России, 

-границу России 

-ареалы распространения сельскохозяйственных культур и животных. 

 

3. Содержание  учебного курса географии 8 класс 

(70 ч, 2часа в неделю) 

Тема 1.  Россия  на карте мира (9ч.) 

Россия на карте мира. Границы. Географическое положение России. Моря, омывающие 

берега России. Особенности природы морей и природные ресурсы морей России. Россия на 

карте часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России. 

Практическая работа №1: Определение поясного времени для разных пунктов России (с 

решением задач). 

Практическая работа №2: Характеристика географического положения России. 

Тема 2.  Природа России ( 29ч.) 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Особенности рельефа России. Геологическое строение территории России. Минеральные 

ресурсы России. Развитие форм рельефа. 

Практическая работы №3: Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

 

 



Климат и климатические ресурсы 

От чего зависит климат нашей страны. Типы климатов России. Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические ресурсы. 

Практическая работа №4: Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков по территории страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы. 

Практическая работа №5: Характеристика реки. 

 

Почвы и почвенные ресурсы 

Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения почв. Почвенные 

ресурсы России. Оценка их плодородия. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Растительный и животный мир России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Природно-ресурсный 

потенциал России. 

Природное районирование 

Разнообразие природных комплексов России Природные комплексы России. Природное 

районирование. Природные ресурсы и освоение их человеком. Рациональное 

природопользование. Экологическая ситуация в России.. Моря как крупные природные 

комплексы. Природные зоны России. Разнообразие лесов России. Безлесные зоны на юге 

России. Высотная поясность.  

Практическая работа №6. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору). 

Тема 3. Население России  (8 ч.) 

Численность населения России. Особенности воспроизводства российского населения 

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

отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной 

 пирамиды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни  

мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность  

как  специфический фактор формирования и развития России. Использование географических 

 знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений.  

Языковой состав населения. География религий. 

Городское и сельское население. Урбанизация. Географические особенности размещения 

 населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

 факторами. Основная полоса расселения.  Крупнейшие города и городские агломерации,  

их роль в жизни страны. Сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны:  

причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах  

развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения 

 по территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне  жизни 

 населения России, факторы их определяющие. Практическая работа №7. Оценка основной 

 зоны расселения. Города - миллионеры. 

 

 

 



Тема  4. Хозяйство России (12 ч.) 

Особенности развития хозяйства России.  Отраслевая структура функциональная  

и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

 Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный 

потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 

отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений и 

отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль 

 леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – 

 традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. 

Практические работа. №8. Определение по картам основных районов выращивания 

 зерновых и технических культур,  

 

Тема 5. Калининградская область. (Внутрипредметный модуль.)(12 часов) 

Калининградская область – самый западный регион России. ГП Калининградской области. 

Рельеф. Климат. Воды. Почвы. Природные ресурсы и проблемы их освоения. 

Экологическая ситуация. 

Практическая работа №9:Определение особенностей ГП. Практическая работа №10 

Особенности рельефа и полезные ископаемые. 

 

Формы организации учебных занятий – урок,  проект, решение  проектных задач, 

исследования, тренинги, практические работы, урок - образовательное путешествие, 

творческая  мастерская. Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Основные виды учебной деятельности Анализ, сопоставление физической карты и 

тематической карт.  Работа с картами атласа: анализ карты,  чтение карт, показывать по 

карте географические объекты, определение черт сходства и различий географических 

объектов, определение географических координат объекта, описание по карте стран. 

Моделирование на к/к кругового движения вод в океанах. Анализ схем учебника. 

Составление схем. Составление таблиц. Чтение климатических диаграмм.  Составление 

описаний природной зоны  по учебной картине. Анализ текста учебника. Объяснять 

значение понятий. Давать характеристику территории.  Составление плана. Объяснять 

причину природных явлений. Оценивать влияние характера природы на размещение 

населения и хозяйство. 

Тематическое планирование по географии для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 



3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

«География» 

8 класс, базовый уровень. 2022-2022 учебный год. 

УМК  В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я. Ром 70 час. 2 часа в неделю. 

 

№ Тема раздела /Тема урока Часо

в 

 Тема 1. Россия на карте мира. 9 

1/1 Границы России. Повторение 4 четверти. 1 

2/2 Россия на карте часовых поясов. П.р. №1 1 

3/3 Географическое положение России. П.р.№ 2 1 

4/4 ФГП и ЭГП России. Повторение 4 четверти. 1 

5/5 Геополитическое положение. Повторение 4 четверти. 1 

6/6 Как формировалась государственная территория. 1 

7/7 Этапы изучения. Повторение 4 четверти. 1 

8/8 Особенности административно- территориального  устройства. 1 

9/9 Обобщение знаний. Урок- путешествие. Повторение 4 четверти. 1 

 Тема 2. Природа России. 29 

10/1  Геологическое строение и рельеф. Геологическая история и строение территории 

России. Повторение 4 четверти. 

1 

11/2 Рельеф. Повторение 4 четверти. 1 

12/3 Изменение рельефа России. П.р. №3 1 

13/4 Стихийные природные явления. Повторение 4 четверти. 1 

14/5 Человек и литосфера. Повторение 4 четверти. 1 

15/6 Климат и климатические ресурсы. Факторы. 1 

16/7 Закономерности распределения тепла. 1 

17/8 Сезонность климата.П.р.№4 1 

18/9 Типы климатов России. 1 

19/10 Климат и  человек. 1 

20/11 Обобщение знаний. 1 

21/12 Внутренние воды Разнообразие внутренних вод России. Реки 1 

22/13 Озера, болота, подземные воды 1 

23/14 Ледники, многолетняя мерзлота. 1 

24/15 Водные ресурсы.П.р.№5 1 

25/16 Почвы и почвенные ресурсы. Образование почв и их разнообразие. 1 

26/17 Закономерности распространения почв 1 

27/18 Почвенные ресурсы России 1 

28/19 Растительный и животный мир. Биологическое ресурсы Растительный и животный 

мир России 

1 



29/20 Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. 1 

30/21 Обобщение знаний по разделу. Географическая игра. 1 

31/22 Природное районирование. Разнообразие природных комплексов. 1 

32/23 Природные зоны России 1 

33/24 Безлесные зоны севера России. 1 

34/25 Разнообразие лесов России 1 

35/26 Безлесные зоны на юге России. 1 

36/27 Высотная поясность П.р.№6 1 

37/28 Особо охраняемые территории 1 

38/29 Обобщение знаний. 1 

 ТЕМА 3. Население России. 8ч. 

39/1 Численность. 1 

40/2 Мужчины и женщины. 1 

41/3 Народы, языки и религии 1 

42/4 Городское и сельское население. 1 

43/5 Размещение  населения . П.р.№7   1 

44/6 Миграции. 1 

45/7 Люди и труд. 1 

46/8 Обобщающий.  1 

 Тема 4. Хозяйство. 12 

47/1 Что такое хозяйство страны? 1 

48/2 Как география изучает хозяйство. 1 

49/3 Первичный сектор. Состав. 1 

50/4 Природные ресурсы. 1 

51/5 География природных ресурсов. 1 

52/6 Сельское хозяйство. 1 

53/7 Растениеводство. 1 

54/8 Животноводство.П.р.№8 1 

55/9 Лесное хозяйство. 1 

56/10 Охота и рыбное хозяйство. 1 

57/11 Обобщение знаний. 1 

58/12 Годовая контрольная работа. 1 

 ТЕМА 5.  Калининградская область.  

Внутрипредметный модуль. 
12 

59/1 Географическое положение. П.р.№9 1 

60/2 Рельеф, 1 

61/3 Полезные ископаемые п.р.№10 1 

62/4 Климат. 1 

63/5 Внутренние воды 1 

64/6 Почвы и природные комплексы 1 

65/7 Растительность. 1 

66/8 Животный мир. 1 

67/9 Охрана природы 1 

68/10 Куршская коса. 1 

69/11 Экологическая ситуация. 1 

70/12 Обобщение знаний. Игра «Что? Где? Когда?» 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 1  

Практических работ – 10  

70 

 





Статус программы 

Рабочая программа «География» для 8 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, программы по 

географии для 8 класса общеобразовательных учреждений. Рабочая программа реализуется на 

основе учебника А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной «География» для 8 класса, серия 

«Полярная звезда». 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Особенности географического положения России 

  Научатся: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Получат  возможность научиться: 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Научатся: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 

и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией 

Получат  возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата. 

Население России 

 Научатся: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на 

селения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 



 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Получат  возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

 Научатся выбирать источники географической информации, представлять  географическую 

информацию  в различных формах (в виде карты, таблицы, географического описания, схемы,  

картограммы, кластера, тезисов, плана) 

 различать изученные географические объекты, природные явления. 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

 должны знать основные этапы развития, особенности природы, особенности экологических 

проблем на территории и акватории России; смысл географических характеристик, вклад 

российских  ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие географических знаний 

 должны овладеть основами картографической грамотности и  использования географической 

карты как языка международного общения; овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической информации; должны уметь использовать знания в 

повседневной жизни, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий;  

 называть и показывать: 

 - важнейшие природные объекты России,  

 - основные тектонические структуры,  сейсмически опасные территории, формы рельефа, 

природные зоны России, 

 - основную зону расселения. Города – миллионеры. Республики в составе России, 

 -границу России 

 -ареалы распространения сельскохозяйственных культур и животных. 

 

2. Содержание  учебного курса географии 8 класс 

(70 ч, 2часа в неделю) 

Содержание программы учебного предмета 

 

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. 

Понятие о часовых поясах и часовых зонах. Линия перемены дат. 

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. Районирование. 

Географический район. Природные и экономические районы. Административно-территориальное 

деление России.  

Работа с контурной картой:  Обозначение на контурной карте государственной границы России; 

государств, с которыми граничит Россия (с указанием их столиц). 

Обозначение на контурной карте субъектов РФ с административными центрами.  

Практическая работа 1 «Сравнительная характеристика географического положения России с 

другими странами мира (Канада, США, Китай)». 



Практическая работа 2 «Определение разницы во времени на карте часовых поясов». 

Тема 2. Население России (12 ч.).  

Численность населения России. Воспроизводство населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный 

типы воспроизводства. 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. 

 

Практическая работа 3 «Анализ графика рождаемости и смертности России». «Сравниваем 

половозрастные пирамиды регионов России.» 

Практическая работа 4 – учимся с «Полярной звездой» - создание электронной презентации» 

«Санкт-Петербург – культурная столица России» 

Практическая работа 5 – учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на тему «Рост 

Москвы – это хорошо или плохо?» 

Тема 3. Природа России (24 ч.). 

История развития земной коры. Геологическое летоисчисление. 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. 

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. 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.                     

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. 

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. Водоемы Московской области.  

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.   

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 Московской области. 

Растительный и животный мир: особенности растительного и животного мира России. 

Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России. Природно-территориальные 

комплексы России и факторы их формирования. 

Работа с контурной картой: 

Обозначение на контурной карте основных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

Обозначение на контурной карте крупных рек и озер России. 

 

Практическая работа 6 «Описание рельефа  территории по карте». 

Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - систематизируем информацию о 

полезных ископаемых. 

Практическая работа 8 – учимся с «Полярной звездой» - оцениваем климатические условия России 

на основе различных источников информации. 

Практическая работа 9 «Описание одного из Российских морей по типовому плану». 

Практическая работа 10 «Описание Российских рек с использованием тематических карт, 

выявление возможностей хозяйственного использования». 

Практическая работа 11 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем опасные гидрологические 

природные явления.  
Практическая работа 12 – учимся с «Полярной звездой»- анализируем проблему «Как обеспечить 

экологическую безопасность России». 

 

 

 

 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (18 ч.). 

 

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

зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 

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. Высотная поясность.  Растительный и животный мир. 

Степень освоенности зоны. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. Особенности 



жизни и хозяйства в горах. Районы многолетней мерзлоты – Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 

Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток 

 

Работа с контурной картой: 

Обозначение на контурной карте природных зон России. 

 
Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем проблему «Есть ли страны холоднее, чем 

Россия?». 

Практическая работа 14: «Описание природно-хозяйственной зоны Калининградской области». 

 

Тема 5. Родной край (3 ч.). 

 

Особенности географического положения Калининградской  области; соседи.. Природные 

условия и природные ресурсы, их хозяйственное использование. Особо охраняемые природные и 

культурные объекты. Проблемы региона.  

 

Практическая работа 15 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем свой край подготовка 

рефератов и проектов. 

 

Повторение (2 ч.) 

Повторение и обобщение курса.  

 

Формы организации учебных занятий – урок,  проект, решение  проектных задач, исследования, 

тренинги, практические работы, урок - образовательное путешествие, творческая  мастерская. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Основные виды учебной деятельности Анализ, сопоставление физической карты и тематической 

карт.  Работа с картами атласа: анализ карты,  чтение карт, показывать по карте географические 

объекты, определение черт сходства и различий географических объектов, определение 

географических координат объекта, описание по карте стран. Моделирование на к/к кругового 

движения вод в океанах. Анализ схем учебника. Составление схем. Составление таблиц. Чтение 

климатических диаграмм.  Составление описаний природной зоны  по учебной картине. Анализ 

текста учебника. Объяснять значение понятий. Давать характеристику территории.  Составление 

плана. Объяснять причину природных явлений. Оценивать влияние характера природы на 

размещение населения и хозяйство. 

Тематическое планирование по географии для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса  

«География» 8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной, «Полярная звезда» 

 (70 час. 2 часа в неделю) 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ № Тема урока Кол-во 

часов 

  Тема 1. Географическое пространство России. 10 

1.  1 Мы и наша страна на карте мира. 1 

2.  2 Наши границы и наши соседи. 1 

3.  3 Практическая работа 1 «Сравнительная характеристика 

географического положения России с другими странами мира (Канада, 

США, Китай)» 

1 

4.  4 Наша страна на карте часовых поясов.  1 

5.  5 Входная контрольная работа. Проверка знаний  за 7 класс 1 

6.  6 Формирование территории России 1 

7.  7 Практическая работа 2 «Определение разницы во времени на карте 

часовых поясов». 

1 

8.  8 Районирование России 1 

9.  9 Наше национальное богатство и наследие. 1 

10.  10 Обобщающий урок по теме «Географическое пространство России». 1 

  Тема 2. Население России. 12 

11.  1 Численность населения. 1 

12.  2 Воспроизводство населения. 1 

13.  3 Наш «демографический портрет». Практическая работа 3 «Анализ 

графика рождаемости и смертности России». «Сравниваем 

половозрастные пирамиды регионов России» 

1 

14.  4 Мозаика народов. 1 

15.  5 Размещение населения. 1 

16.  6 Города и сельские поселения. Урбанизация. 1 

17.  7 Практическая работа 4 – учимся с «Полярной звездой» - создание 

электронной презентации» «Санкт-Петербург – культурная столица 

России» 

1 

18.  8 Миграции населения. 1 

19.  9 Практическая работа 5 – учимся с «Полярной звездой» - готовимся к 

дискуссии на тему «Рост Москвы – это хорошо или плохо?» 

1 

20.  10 Россияне на рынке труда.  1 

21.  11 Население Калининградской области. 1 

22.  12 Обобщение по теме «Население России». 1 

  Тема 3. Природа России. 24 

23.  1 История развития земной коры. 1 

24.  2 Рельеф: тектоническая основа. 1 

25.  3 Практическая работа 6 «Описание рельефа  территории по карте». 1 

26.  4 Рельеф: скульптура поверхности.  Строим профиль. 1 

27.  5 Ресурсы земной коры.  1 

28.  6 Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - 

систематизируем информацию о полезных ископаемых. 

1 

29.  7 Солнечная радиация. 1 

30.  8 Атмосферная циркуляция. 1 



31.  9 Атмосферная циркуляция.  1 

32.  10 Зима и лето в нашей стране. 1 

33.  11 Практическая работа 8 – учимся с «Полярной звездой» - оцениваем 

климатические условия России на основе различных источников 

информации. 

1 

34.  12 Как мы живем и работаем в нашем климате. 1 

35.  13 Климат Калининградской  области. 1 

36.  14 Наши моря. Практическая работа 9 «Описание одного из Российских 

морей по типовому плану». 

1 

37.  15 Наши реки. Практическая работа 10 «Описание Российских рек с 

использованием тематических карт, выявление возможностей 

хозяйственного использования». 

1 

38.  16 Где спрятана вода. 1 

39.  17 Водные дороги и перекрестки. 1 

40.  18 Водоемы Калининградской  области и их хозяйственное использование. 1 

41.  19 Практическая работа 11 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем 

опасные гидрологические природные явления. 

1 

42.  20 Почва – особое природное тело. 1 

43.  21 Растительный и животный мир. 1 

44.  22 Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России. 

Практическая работа 12 – учимся с «Полярной звездой»- анализируем 

проблему «Как обеспечить экологическую безопасность России». 

1 

45.  23 Природно-территориальные комплексы России. Работа с контурной 

картой. 

1 

46.  24 Обобщение по теме «Природа России». 1 

  Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы. 18 

47.  1 Северные безлесные зоны. Практическая работа 13 – учимся с 

«Полярной звездой» - изучаем проблему «Есть ли страны холоднее, чем 

Россия?». 

1 

48.  2 Лесные зоны. 1 

49.  3 Природные зоны Калининградской  области. 1 

50.  4 Степи и лесостепи. 1 

51.  5 Южные безлесные зоны. 1 

52.  6 Субтропики. Высотная поясность в горах. 1 

53.  7 Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. 1 

54.  8 Контурная карта. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 1 

55.  9 Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. 1 

56.  10 Контурная карта. Урал и горы Южной Сибири 1 

57.  11 Регионы на многолетней мерзлоте – Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь. 

1 

58.  12 Контурная карта. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 1 

59.  13 Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток. 1 

60.  14 Контурная карта. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 1 

61.  15 Особо охраняемые природные территории России.  1 

62.  16 Контурная карта. Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток. 1 

63.  17 Практическая работа 14: «Описание природно-хозяйственной зоны 

Калининградской области». 
1 

64.  18 Обобщение по теме «Природно-хозяйственные зоны и районы». 1 

  Тема 5. Родной край. Калининградская область. 3 

65.  1 Практическая работа 15 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем свой 

край подготовка рефератов и проектов. 

1 



66.  2 Защита рефератов и проектов. 1 

67.  3 Контурная карта. Калининградская область. 1 

68-69 1-2 Повторение 2 

70 1 Контрольная работа.  1 
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