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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии в 8 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г.  

 Программой курса географии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений: Гео-

графия. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная 

звезда». 5—11 классы, В.П. Максаковского, 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. 

пособие для  общеобразоват. организаций ./  [А.И. Алексеев и др.] – 2-е изд., пере-

раб. - М.: Просвещение, 2020 – 189с.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику А.И. Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и 

др. География 8 класс М.: Просвещение, 2021 г («Полярная звезда») 
Рабочая программа  рассчитана на  68  часов в  год, из расчета - 2 учебных часа в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое со-

кращение 
«Школьный урок»  ШУ 
«Классное руководство» КР 
«Курсы внеурочной деятельности» КВД 
«Самоуправление» С 
«Профориентация» П 
«Работа с родителями» РР 
«Ключевые общешкольные дела» КОД 
«Детские общественные объединения» ДОО 
«Школьные медиа» ШМ 
«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 
 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое со-

кращение 
Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 
Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 
Познавательная деятельность П 
Профориентационная деятельность П-О 
Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 
Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 
Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её 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 вре-

мени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• оценивать возможные изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими,  геополитическими и геоэкономическими измене-

ниями, развитием глобальной коммуникационной системы. 
 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику числен-

ности 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, язы-

ковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размеще-

ния населения России и её 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, половозра-

стной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с использованием статистических данных гипотезы об из-

менении численности населения России, его половозрастной структуры, о развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать по 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 (в том числе в форме презентаций) 

об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников ин-

формации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России, 

связанные с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Природно-хозяйственные зоны  

Выпускник научится: 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 



• использовать знания об особенностях компонентов природы России, и ее отдельных тер-

риторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы регионов страны; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате из-

менения их компонентов; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономер-

ностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в на-

учно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

Родной край: 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности  хозяйства Нижегородской области; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах Нижегород-

ской области; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов Ни-

жегородской области; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий Нижегородской области; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения (в том числе в форме презентаций) 

об особенностях компонентов природы Нижегородской области на основе нескольких 

источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

• составлять описание природного комплекса;  

 

3.   Содержание программы 

Раздел 1.  Географическое пространство России 

Тема 1. Географическое положение и границы  России . 

Ведение. Изучение географии России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов. 

Государственная территория России. Географическое положение России как важный фак-

тор развития её хозяйства. Россия на карте мира. Особенности географического положе-

ния России, его сравнение с географическим положением других государств. Территория 

и акватория. Площадь России. Крайние точки. Место России среди других государств ми-

ра. Место России в Европе и Азии. Границы и страны — соседи России. Государственная 

граница России. Морские и сухопутные границы, их особенности. Континентальный 

шельф. Страны, граничащие с Россией. Географическое положение России. Виды геогра-

фического положения. Географическое положение России как фактор развития её хозяй-

ства. Россия в мире.  Исследование «Оценка географического положения России»  

Практическая работа «Сравнение по картам географического положения России с гео-

графическим положением других государств»  

Тема 2. Время на территории России 
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное, де-

кретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Линия перемены дат. Практиче-

ская работа «Определение разницы во времени для разных городов России по карте ча-

совых поясов».  



           Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России Фор-

мирование, заселение и хозяйственное освоение территории России. Вклад исследовате-

лей и путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ер-

мак, И. Москвитин, С. Дежнёв, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. Воссоединение 

Крыма с Россией. Практическая работа «Систематизация сведений об изменении границ 

России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт»;  

Изменение границ России на разных исторических этапах . Установление межпредметных 

связей: география — история — обществознание  Практическая работа «Объяснение 

ситуаций в контексте реальных событий  

Тема 4. Административно- территориальное устройство России. 

Районирование территории. 

Районирование: принципы, виды и функции. Административно-территориальное устрой-

ство России. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их рав-

ноправие и разнообразие. Федеральные округа. Географические, природные и экономиче-

ские районы. Практическая работа  «Обозначение на контурной карте границ географи-

ческих районов и федеральных округов с целью выявления различий». 

Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо охраняемые природные 

территории. Природно-ресурсный капитал России. Особенности природных ресурсов Рос-

сии, их основные виды. Окружающая среда. Всемирное природное и культурное наследие 

ЮНЕСКО  

Раздел 2 .Население России 

Тема 5. Численность населения 

Численность населения России. Естественный прирост. Темпы роста численности населе-

ния России в разные исторические периоды. Демографический кризис. Демографические 

кризисы в России в XX в. Демографические потери России в XX в. 

Практическая работа  «Определение по статистическим материалам показателей естест-

венного прироста населения своего региона». 

Воспроизводство населения. Особенности воспроизводства населения России и её отдель-

ных регионов. Воспроизводство населения в различные исторические периоды. Типы вос-

производства: архетип, традиционный и современный 

Тема 6. Половой и возрастной состав населения 

Половой и возрастной состав населения России. Своеобразие половозрастной структуры 

населения России и факторы, её определяющие. Демографическая ситуация. Демографи-

ческая ситуация в регионах России. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и 

женского населения России Учимся с «Полярной звездой».  

Практическая работа  «Объяснение динамики половозрастного состава населения Рос-

сии на основе анализа половозрастных пирамид».  

Тема 7. Народы и религии. 
Этнос. Этническая территория. Этническая структура населения России. Крупнейшие по 

численности народы.  Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для на-

родов России. Особенности географии религий в России. 

Практическая работа  «Анализ статистических материалов с целью построения карто-

граммы» «Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов Россий-

ской Федерации»  

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения. 
Особенности размещения населения России. Зона очагового заселения. Зона сплошного 

заселения, или главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных 

городов в размещении населения.  

Практическая работа «Анализ карт плотности населения и степени благоприятности 

природных условий жизни населения с целью выявления факторов размещения населе-

ния». 



Городские и сельские поселения. Урбанизация. Типы поселений. Города и сельские по-

селения. Городской и сельский образ жизни. Урбанизация. Влияние урбанизации на окру-

жающую среду. Городские агломерации. Типы городов России. Сельская местность. 

Функции сельской местности. Сельская местность как зона рекреации  

Учимся с «Полярной звездой». Создание электронной презентации «Санкт-Петербург — 

культурная столица России» 

Тема 9. Миграции населения. 

Миграции: причины, направления, виды. Мигранты. Основные направления миграци-

онных потоков на разных этапах развития страны. Миграции — один из факторов этниче-

ских процессов. Влияние миграций на изменение численности населения регионов Рос-

сии.  Практическая работа «Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста населения своего региона». Подготовка к дискуссии «Рост Мо-

сквы — это хорошо или плохо?»Трудовые ресурсы. Трудоспособный возраст. Экономиче-

ски активное население. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Безработица. География и причины безработицы. Рынок труда. Тре-

бования к соискателю на рынке труда. Рынок труда и трудовые ресурсы родного края. Че-

ловеческий капитал — главное богатство страны 

Раздел 3. Природа России 
Тема 10. Природные условия и ресурсы 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по 

разным признакам. Практические работы:«Сравнение природных ресурсов двух морей, 

омывающих Россию, по нескольким источникам информации»; «Оценка природно-

ресурсного капитала одного из районов России по картам и статистическим материалам». 

Тема 11.Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шка-

ла. Эпохи складчатости. Геологическая карта 

Формирование тектонической основы. Древние и молодые платформы. Складчатые об-

ласти. Щиты и плиты. Влияние внутренних сил на формирование рельефа. Основные 

формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Связь рельефа с 

тектоническим строением территории. Описание рельефа по карте.  

Практические работы: «Объяснение особенностей рельефа одного из крупных геогра-

фических районов страны (на примере Западной Сибири)»;  «Сравнительное описание 

двух горных систем России (Кавказских и Уральских гор) по нескольким источникам ин-

формации». Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на формирование рельефа 

России. Выветривание. Эрозия. Древнее и современное оледенения. Многолетняя мерзло-

та. Влияние человеческой деятельности на рельеф и её последствия Построение профиля. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные ме-

сторождения полезных ископаемых и проблемы их рационального использования. Выяв-

ление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых. Стихийные явления на территории России, связанные с зем-

ной корой: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, оползни, просадки 

грунта. Практическая работа: «Объяснение распространения по территории России 

опасных геологических явлений»; Систематизация информации о полезных ископаемых 

России; «Оценка по картам и статистическим материалам природно-ресурсного капитала 

одного из районов России». 

Тема 12. Климат 

Климат. Солнечная радиация. Суммарная солнечная радиация. Радиационный баланс. За-

висимость поступления солнечной радиации от широты местности. Изменения солнечной 

радиации по сезонам года. Определение по картам закономерностей распределения сол-

нечной радиации по территории страны. Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над 

территорией России, их типы. Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних тер-

риторий на климат России. Атмосферный фронт. Тёплый и холодный атмосферные фрон-



ты. Циклон и антициклон. Влияние на климат России её географического положения и 

морских течений. Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. Определе-

ние по картам закономерностей распределения средних температур января и июля, сред-

негодового количества осадков. Синоптическая карта. Практическая работа «Описание 

погоды своего края (местности) по карте погоды или данным метеослужбы 

Климатические пояса и типы климатов России Оценка климатических условий России на 

основе анализа различных источников информации. Практическая работа «Определение 

по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур ян-

варя и июля, количества осадков, испаряемости по территории страны» 

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Опасные и неблаго-

приятные метеорологические явления Влияние климатических условий на жизнь и здоро-

вье человека. Комфортность климата. Способы адаптации человека к разным климатиче-

ским условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Влияние климата на сельское хозяйство. Коэффициент увлажнения. Агроклиматические 

ресурсы. Учёт климатических условий в жилищном строительстве. Небла-

гоприятные климатические явления. Прогнозирование и изучение климатических явле-

ний.  Практическая работа «Оценка основных климатических показателей одного из 

географических районов страны для жизни и хозяйственной деятельности населения» 

Тема 13. Внутренние воды и моря 

Моря, омывающие Россию. Россия — морская держава. Отличие моря от океана. Принад-

лежность российских морей к бассейнам трёх океанов — Атлантического, Тихого и Се-

верного Ледовитого и области внутреннего стока. Особенности российских морей. Ресур-

сы морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические 

проблемы морей. Северный морской путь. Практическая работа «Сравнение природных 

ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким источникам информации» 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории России. Водоносность 

реки. Важнейшие характеристики реки: расход воды, годовой сток, падение и уклон. За-

висимость падения и уклона реки от рельефа. Реки России и их особенности. Типы пита-

ния рек. Режим реки. Выявление зависимости питания и режима рек от климата. Принад-

лежность рек к бассейнам океанов и области внутреннего стока. Характеристика круп-

нейших рек России. Опасные явления, связанные с водами (сели, наводнения, паводки), их 

предупреждение. Практические работы:«Выявление зависимости режима рек от клима-

та и характера их течения от рельефа»;«Объяснение закономерностей распространения 

опасных гидрологических природных явлений на территории страны». Преобразование 

рек человеком. Водохранилища. Строительство ГЭС. Экологические проблемы рек 

Озёра России и закономерности их размещения. Крупнейшие озёра России, их происхож-

дение. Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианские бассейны. Ледники. Значение ледников. Внутренние воды 

и водные ресурсы своего региона. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства Рос-

сии. Неравномерность распределения водных ресурсов. Значение рек в жизни общества. 

Использование рек человеком. Охрана речных вод. Неравномерность распределения во-

дных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Оценка обеспеченности водными ре-

сурсами крупных регионов страны. Единая глубоководная система европейской части 

России. Морские пути России. Морские и речные порты 

Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории Рос-

сии 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир. 

Почва — особое природное тело. Строение почвы. Механический состав и структура поч-

вы. Факторы почвообразования. Зональные типы почв и закономерности их распростра-

нения на территории страны. Почвы своего края, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. Особенности растительного и животного мира России. 

Флора. Фауна. Характерные представители растительного и животного мира России 



Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории: заповед-

ники, заказники, национальные парки Экологическая ситуация в России. Возникновение 

экологической ситуации. Влияние хозяйственной деятельности на природу. Воздействие 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду как причина возникновения 

проблемных экологических ситуаций. Эколого-географическое положение. Виды эколо-

гических ситуаций. Экологические проблемы и их решение. Экологическая безопасность 

России. Негативные последствия хозяйственной деятельности человека как причина воз-

никновения экологических проблем. Понятие «экологическая безопасность». Экологиче-

ский риск. Достижение экологической безопасности. Особо охраняемые природные тер-

ритории: заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Мониторинг 

Географическая исследовательская практика. Анализ проблемы «Как обеспечить экологи-

ческую безопасность России». Природно-территориальные комплексы Виды природно-

территориальных комплексов и факторы их формирования. Изменение природно-

территориальных комплексов во времени и под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Крупные природные объекты, помогающие ориентироваться на карте 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны  

Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры: географическое положение, климат, 

почвы, растительный и животный мир, население и его хозяйственная деятельность, эко-

логические проблемы. Обсуждение проблемного вопроса: есть ли страны холоднее, чем 

Россия? Лесные зоны: тайги, смешанных и широколиственных лесов: географическое по-

ложение, климат, почвы, растительный и животный мир, население и его хозяйственная 

деятельность, экологические проблемы. Россия — лесная держава. Значение леса для че-

ловека и хозяйства страны. Особенности таёжной зоны. Охрана лесных ресурсов России 

Степи и лесостепи: географическое положение, климат, почвы, растительный и животный 

мир, население и его хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Степи и лесо-

степи — главные сельскохозяйственные районы страны. Значение АПК степной зоны для 

страны. Экологические проблемы. Практическая работа «Объяснение различий почв, 

растительного и животного мира двух территорий России, расположенных в разных при-

родно-хозяйственных зонах: тундр и степей». Зоны полупустынь и пустынь: геогра-

фическое положение, климат, почвы, растительный и животный мир, население и его хо-

зяйственная деятельность, экологические проблемы. Волго - Ахтубинская пойма — оазис 

полупустынной и пустынной зон. Озеро Баскунчак — уникальное творение природы 

Субтропики: географическое положение, климат, почвы, растительный и животный мир, 

население и его хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Степень освоенно-

сти. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. Практическая работа: 

«Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России: тайги и субтропиков. 

Сравниваем, моделируем и выбираем: природные зоны для жизни и деятельности челове-

ка. Понятие «природнохозяйственная зона». Сравнение природных зон по картам и гра-

фику. Зональная специализация сельского хозяйства. Особенности хозяйственной дея-

тельности населения в сельской местности разных природных зон. 

Практическая работа: «Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных кли-

матических изменений на природу, жизнь и хозяйственную деятельность человека на ос-

нове анализа интернет-источников и оформление результатов анализа в виде таблицы». 

Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины: географическое положение, геоло-

гическое строение, рельеф, климат, природные зоны. Общие черты и различия равнин. 

Образы природных регионов. Урал и горы Южной Сибири: географическое положение, 

геологическое строение, рельеф, климат, природные зоны. Общие черты и различия ре-

гионов. Полезные ископаемые и экологические проблемы, связанные с их добычей. От-

личие климата Урала от климата Южной Сибири. Высотная поясность гор Урала и Юж-

ной Сибири Восточная и Северо-Восточная Сибирь: географическое положение, геологи-

ческое строение, рельеф, полезные ископаемые, климат, природные зоны. Общие черты и 

различия регионов. Траппы. Оймякон — Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток: гео-

графическое положение, геологическое строение, рельеф, климат, природные зоны. Об-



щие черты и различия регионов. Главные особенности природы Северного Кавказа. Пред-

кавказье. Высотная поясность Большого Кавказа. Эльбрус — высочайшая точка России. 

Черноморское побережье Кавказа. Главные особенности природы Дальнего Востока. 

Муссонный климат умеренного пояса. Уссурийская тайга. Главные особенности природы 

Крыма. Степной Крым, Горный Крым и Южный берег Крыма 

Тема 16. Родной край. 

Изучаем свой край. Особенности географического положения, рельефа, природных усло-

вий и ресурсов, поверхностных вод, почв, растительного и животного мира своего края на 

основе тематических карт, краеведческого материала и статистических данных. Особен-

ности демографической ситуации своего края. Отличия промышленности и сельского хо-

зяйства своего края от промышленности и сельского хозяйства других районов России. 

Экологические проблемы своего края, состояние памятников природы, истории и культу-

ры.  

Перечень практических работ, контрольных работ, проектов 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Сравнение по картам географического положения России с 

географическим положением других государств» 

Практическая работа №2 «Определение разницы во времени для разных городов России 

по карте часовых поясов». 

Практическая работа №3 «Систематизация сведений об изменении границ России на раз-

ных исторических этапах на основе анализа географических карт 

Практическая работа №4 «Объяснение ситуаций в контексте реальных событий 

Практическая работа №5 «Обозначение на контурной карте границ географических рай-

онов и федеральных округов с целью выявления различий». 

Практическая работа №6 «Определение по статистическим материалам показателей есте-

ственного прироста населения своего региона». 

Практическая работа №7 «Объяснение динамики половозрастного состава населения Рос-

сии на основе анализа половозрастных пирамид». 

Практическая работа №8 «Анализ статистических материалов с целью построения карто-

граммы» «Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов Россий-

ской Федерации» 

Практическая работа №9 «Анализ карт плотности населения и степени благоприятности 

природных условий жизни населения с целью выявления факторов размещения населения». 

Практическая работа №10 «Определение по статистическим материалам показателей ми-

грационного прироста населения своего региона» 

Практическая работа №11 «Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Рос-

сию, по нескольким источникам информации». 

Практическая работа №12 «Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов 

России по картам и статистическим материалам». 

Практическая работа №13   «Объяснение особенностей рельефа одного из крупных гео-

графических районов страны (на примере Западной Сибири)»; 

Практическая работа №14 «Сравнительное описание двух горных систем России (Кавказ-

ских и Уральских гор) по нескольким источникам информации» 

Практическая работа №15«Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений 

Практическая работа №16 «Оценка по картам и статистическим материалам природно-

ресурсного капитала одного из районов России». 

Практическая работа №17«Описание погоды своего края (местности) по карте погоды или 

данным метеослужбы 

Практическая работа №18 «Определение по картам закономерностей распределения сол-

нечной радиации, средних температур января и июля, количества осадков, испаряемости по 

территории страны» 



Практическая работа №19«Оценка основных климатических показателей одного из гео-

графических районов страны для жизни и хозяйственной деятельности населения» 

Практическая работа №20«Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Рос-

сию, по нескольким источникам информации» 

Практическая работа №21«Выявление зависимости режима рек от климата и характера их 

течения от рельефа» 

Практическая работа №22«Объяснение закономерностей распространения опасных гид-

рологических природных явлений на территории страны». 

Практическая работа №23«Объяснение различий почв, растительного и животного мира 

двух территорий России, расположенных в разных природно-хозяйственных зонах: тундр и 

степей». 

Практическая работа №24 «Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон Рос-

сии: тайги и субтропиков. 

Практическая работа №25«Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на природу, жизнь и хозяйственную деятельность человека на 

основе анализа интернет-источников и оформление результатов анализа в виде таблицы». 

Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа № 1 за курс географии 8 класса  

Проекты: 

«Что мы оставим потомкам». «Я живу в «Олёкме» 
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Раздел 1.  Географическое пространство России (10 ч) 

Тема 1. Географическое положение и границы  России. 

1 01.09  Ведение. Изучение географии России. Географический 

взгляд на Россию: разнообразие территории, уникаль-

ность географических объектов. 

  

2 06.09  Государственная территория России. Географическое 

положение России как важный фактор развития её хо-

зяйства. Россия на карте мира. Особенности географи-

ческого положения России, его сравнение с географи-

ческим положением других государств. Территория и 

акватория. Площадь России. Крайние точки. Место 

России среди других государств мира. Место России в 

Европе и Азии 

  

3 08.09  Границы и страны — соседи России. Государственная 

граница России. Морские и сухопутные границы, их 

особенности. Континентальный шельф. Страны, грани-

чащие с Россией. 

  

4 13.09  Географическое положение России. Виды географиче-

ского положения. Географическое положение России как 

фактор развития её хозяйства. Россия в мире. 

 Исследование «Оценка географического положения 

  



России» Практическая работа №1: «Сравнение по 

картам географического положения России с геогра-

фическим положением других государств» 

Тема 2. Время на территории России 

5 15.09  
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых 

зон России. Местное, поясное, декретное, летнее вре-

мя: роль в хозяйстве и жизни людей. Линия перемены 

дат. Практическая работа №2 «Определение разницы 

во времени для разных городов России по карте часо-

вых поясов». 

  

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России. 

6 20.09  
Формирование, заселение и хозяйственное освоение 

территории России. Вклад исследователей и путешест-

венников в освоение территории России. Русские пер-

вопроходцы — Ермак, И. Москви- тин, С. Дежнёв, В. 

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

Выявление изменений границ страны на разных исто-

рических этапах. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа№3 «Систематизация сведений 

об изменении границ России на разных исторических 

этапах на основе анализа географических карт»;  

ШУ Г-П 

7 22.09  
Изменение границ России на разных исторических эта-

пах . Установление межпредметных связей: география 

— история — обществознание Практическая рабо-

та№4 «Объяснение ситуаций в контексте реальных со-

бытий 

  

Тема 4. Административно- территориальное устройство России. 

Районирование территории. 

8 27.09  Районирование: принципы, виды и функции. Админи-

стративно-территориальное устройство России. Феде-

ративное устройство страны. Субъекты Российской 

Федерации, их равноправие и разнообразие. Федераль-

ные округа.  

  

9 29.09  Географические, природные и экономические районы. 

Практическая работа №5 «Обозначение на контур-

ной карте границ географических районов и федераль-

ных округов с целью выявления различий». 

  

10 04.10  Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕ-

СКО. Особо охраняемые природные территории. При-

родно-ресурсный капитал России. Особенности при-

родных ресурсов России, их основные виды. Окру-

жающая среда. Всемирное природное и культурное на-

следие ЮНЕСКО 

  

Раздел 2 .Население России (12 ч) 

Тема 5. Численность населения  

11 06.10  Численность населения России. Естественный прирост. 

Темпы роста численности населения России в разные 

исторические периоды. Демографический кризис. Де-

мографические кризисы в России в XX в. Демографи-

ческие потери России в XX в. Практическая работа 

  



№ 6 «Определение по статистическим материалам по-

казателей естественного прироста населения своего 

региона». 

12 11.10  Воспроизводство населения. Особенности воспроиз-

водства населения России и её отдельных регионов. 

Воспроизводство населения в различные исторические 

периоды. Типы воспроизводства: архетип, традицион-

ный и современный 

  

Тема 6. Половой и возрастной состав населения. 

13 13.10  Половой и возрастной состав населения России. Свое-

образие половозрастной структуры населения России и 

факторы, её определяющие. Демографическая ситуа-

ция. Демографическая ситуация в регионах России. 

Ожидаемая продолжительность жизни мужского и 

женского населения России 

  

14 18.10  Половозрастные пирамиды регионов России. Практи-

ческая работа № 7 «Объяснение динамики половозра-

стного состава населения России на основе анализа по-

ловозрастных пирамид». 

  

Тема 7. Народы и религии. 

15 20.10  Этнос. Этническая территория. Этническая структура 

населения России. Крупнейшие по численности наро-

ды.  Языковая семья. Языковая группа. Значение рус-

ского языка для народов России. Особенности геогра-

фии религий в России. Практическая работа № 8 

«Анализ статистических материалов с целью постро-

ения картограммы» «Доля титульных этносов в насе-

лении республик и автономных округов Российской 

Федерации» 

  

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения. 

16 25.10  Особенности размещения населения России. Зона оча-

гового заселения. Зона сплошного заселения, или глав-

ная полоса расселения. Плотность населения России. 

Роль крупных городов в размещении населения. Прак-

тическая работа№9 «Анализ карт плотности населе-

ния и степени благоприятности природных условий 

жизни населения с целью выявления факторов разме-

щения населения». 

  

17 27.10  Городские и сельские поселения. Урбанизация. Типы 

поселений. Города и сельские поселения. Городской и 

сельский образ жизни. Урбанизация. Влияние урбани-

зации на окружающую среду. Городские агломерации. 

Типы городов России. Сельская местность. Функции 

сельской местности. Сельская местность как зона рек-

реации  

  

18 01.11   «Санкт-Петербург — культурная столица России»   

Тема 9. Миграции населения. 

19 10.11  Миграции: причины, направления, виды. Мигранты. 

Основные направления миграционных потоков на раз-

ных этапах развития страны. Миграции — один из 

факторов этнических процессов. Влияние миграций на 

  



изменение численности населения регионов России. 

Практическая работа № 10 «Определение по стати-

стическим материалам показателей миграционного 

прироста населения своего региона» 

20 15.11   «Рост Москвы — это хорошо или плохо?»   

21 17.11  

 

Трудовые ресурсы. Трудоспособный возраст. Эконо-

мически активное население. Неравномерность рас-

пределения трудоспособного населения по территории 

страны. Безработица. География и причины безработи-

цы. Рынок труда. Требования к соискателю на рынке 

труда. Рынок труда и трудовые ресурсы родного края. 

Человеческий капитал — главное богатство страны 

  

22 22.11  Обобщающий урок по теме  Географическое пространст-

во и Население России. 
  

Раздел 3.  Природа России (26 ч) 

 Тема 10. Природные условия и ресурсы 

23 24.11  Природные условия и природные ресурсы.  

Практическая работа № 11 «Сравнение природных 

ресурсов двух морей, омывающих Россию, по несколь-

ким источникам информации». 

  

24 29.11  Классификации природных ресурсов по разным при-

знакам. Практическая работа № 12 «Оценка природ-

но-ресурсного капитала одного из районов России по 

картам и статистическим материалам». 

  

 

Тема 11.Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

25 01.12  Геологическое строение, рельеф и полезные ископае-

мые. История развития земной коры. Геологическое 

летосчисление. Геохронологическая шкала. Эпохи 

складчатости. Геологическая карта 

  

26 06.12  Формирование тектонической основы. Древние и мо-

лодые платформы. Складчатые области. Щиты и пли-

ты. Влияние внутренних сил на формирование ре-

льефа.  

  

27 08.12  Основные формы рельефа и особенности их распро-

странения на территории России. Связь рельефа с тек-

тоническим строением территории. Описание рельефа 

по карте. Практическая работа № 13 «Объяснение 

особенностей рельефа одного из крупных географиче-

ских районов страны (на примере Западной Сибири)» 

  

28 13.12  Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа России. Выветривание. Эрозия. 

Древнее и современное оледенения. Многолетняя 

мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рель-

еф и её последствия 

  

29 15.12  Построение профиля. Практическая работа № 14 

«Сравнительное описание двух горных систем России 

(Кавказских и Уральских гор) по нескольким источни-

кам информации». 

  

30 20.12  Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные по-

лезные ископаемые. Основные месторождения полез-

ных ископаемых и проблемы их рационального ис-

пользования. Выявление зависимости между тектони-

  



ческим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых. Стихийные явления на 

территории России, связанные с земной корой: земле-

трясения, извержения вулканов, снежные лавины, 

оползни, просадки грунта. 

Практическая работа № 15 «Объяснение распростра-

нения по территории России опасных геологических 

явлений». 

31 22.12  Систематизация информации о полезных ископаемых 

России. Практическая работа № 16 «Оценка по кар-

там и статистическим материалам природно-

ресурсного капитала одного из районов России». 

  

Тема 12. Климат. 

32 27.12  Климат. Солнечная радиация. Суммарная солнечная 

радиация. Радиационный баланс. Зависимость поступ-

ления солнечной радиации от широты местности. Из-

менения солнечной радиации по сезонам года. Опреде-

ление по картам закономерностей распределения сол-

нечной радиации по территории страны 

  

33 10.01  Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над тер-

риторией России, их типы. Западный перенос воздуш-

ных масс. Влияние соседних территорий на климат 

России. Атмосферный фронт. Тёплый и холодный ат-

мосферные фронты. Циклон и антициклон 

  

34 12.01  Влияние на климат России её географического поло-

жения и морских течений. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Определение по кар-

там закономерностей распределения средних темпера-

тур января и июля, среднегодового количества осадков. 

Синоптическая карта. Практическая работа № 17 

«Описание погоды своего края (местности) по карте 

погоды или данным метеослужбы» 

  

35 17.01  Климатические пояса и типы климатов России. Оценка 

климатических условий России на основе анализа раз-

личных источников информации. Практическая ра-

бота № 18 «Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних тем-

ператур января и июля, количества осадков, испаряе-

мости по территории страны». 

  

36 19.01  Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятель-

ность населения. Опасные и неблагоприятные метео-

рологические явления. Влияние климатических усло-

вий на жизнь и здоровье человека. Комфортность кли-

мата. Способы адаптации человека к разным климати-

ческим условиям на территории страны. Климат и хо-

зяйственная деятельность людей. Влияние климата на 

сельское хозяйство. Коэффициент увлажнения. Агро-

климатические ресурсы. Учёт климатических усло-

вий в жилищном строительстве. Неблагопри-

ятные климатические явления. Прогнозирование и изу-

чение климатических явлений. Практическая работа 

№ 19 «Оценка основных климатических показателей 

  



одного из географических районов страны для жизни и 

хозяйственной деятельности населения» 

Тема 13. Внутренние воды и моря  

37 24.01  Моря, омывающие Россию. Россия — морская держа-

ва. Отличие моря от океана. Принадлежность рос-

сийских морей к бассейнам трёх океанов — Атланти-

ческого, Тихого и Северного Ледовитого и области 

внутреннего стока. Особенности российских морей. 

Ресурсы морей и их использование человеком. Рекреа-

ционное значение морей. Экологические проблемы мо-

рей. Северный морской путь. 

Практическая работа № 20 «Сравнение природных 

ресурсов двух морей, омывающих Россию, по несколь-

ким источникам информации». 

  

38 26.01  Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши 

на территории России. Водоносность реки. Важнейшие 

характеристики реки: расход воды, годовой сток, паде-

ние и уклон. Зависимость падения и уклона реки от 

рельефа. Реки России и их особенности. Типы питания 

рек. Режим реки. Выявление зависимости питания и 

режима рек от климата. Принадлежность рек к бассей-

нам океанов и области внутреннего стока. Характери-

стика крупнейших рек России. Опасные явления, свя-

занные с водами (сели, наводнения, паводки), их пре-

дупреждение. Практическая работа № 21 «Выявле-

ние зависимости режима рек от климата и характера их 

течения от рельефа».  

  

39 31.01  Преобразование рек человеком. Водохранилища. 

Строительство ГЭС. Экологические проблемы рек. 
  

40 02.02  Озёра России и закономерности их размещения. Круп-

нейшие озёра России, их происхождение. Болота. Рас-

пространение болот. Верховые и низинные болота. 

Значение болот. Подземные воды. Артезианские бас-

сейны. Ледники. Значение ледников. Внутренние воды 

и водные ресурсы своего региона 

  

41 07.02  Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства Рос-

сии. Неравномерность распределения водных ресурсов. 

Значение рек в жизни общества. Использование рек 

человеком. Охрана речных вод. Неравномерность рас-

пределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Оценка обеспеченности водными ресур-

сами крупных регионов страны. Единая глубоководная 

система европейской части России. Морские пути Рос-

сии. Морские и речные порты 

  

42 09.02  Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Практиче-

ская работа № 21 «Объяснение закономерностей рас-

пространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны». 

  

 Тема 14. Почвы, растительный и животный мир. 

43 14.02  Почвы, растительный и животный мир. Почва — осо-

бое природное тело. Строение почвы. Механический 
  



состав и структура почвы. Факторы почвообразования. 

Зональные типы почв и закономерности их распро-

странения на территории страны. Почвы своего края, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного 

использования 

44 16.02  Особенности растительного и животного мира России. 

Флора. Фауна. Характерные представители раститель-

ного и животного мира России 

  

45 21.02  Рациональное природопользование. Особо охраняемые 

природные территории: заповедники, заказники, на-

циональные парки. Экологическая ситуация в России. 

Возникновение экологической ситуации. Влияние хо-

зяйственной деятельности на природу. Воздействие 

хозяйственной деятельности человека на окружающую 

среду как причина возникновения проблемных эколо-

гических ситуаций. Эколого-географическое положе-

ние. Виды экологических ситуаций. Экологические 

проблемы и их решение 

ШУ Э 

46 02.03  Экологическая безопасность России. Негативные по-

следствия хозяйственной деятельности человека как 

причина возникновения экологических проблем. Поня-

тие «экологическая безопасность». Экологический 

риск. Достижение экологической безопасности. Особо 

охраняемые природные территории: заповедники, за-

казники, национальные парки, памятники природы. 

Мониторинг 

ШУ Э 

47 07.03  Географическая исследовательская практика. Анализ 

проблемы «Как обеспечить экологическую безопас-

ность России» 

  

48 09.03  Природно-территориальные комплексы. Виды природ-

но-территориальных комплексов и факторы их форми-

рования. Изменение природно-территориальных ком-

плексов во времени и под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Крупные природные объекты, 

помогающие ориентироваться на карте 

  

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны и районы -12 часов  

49 14.03  Природно-хозяйственные зоны: разнообразие зон, 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов 

Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры: гео-

графическое положение, климат, почвы, растительный 

и животный мир, население и его хозяйственная дея-

тельность, экологические проблемы 

  

50 16.03  Есть ли страны холоднее, чем Россия? ШУ П 

51 21.03  Лесные зоны: тайги, смешанных и широколиственных 

лесов: географическое положение, климат, почвы, рас-

тительный и животный мир, население и его хозяйст-

венная деятельность, экологические проблемы. Россия 

— лесная держава. Значение леса для человека и хозяй-

ства страны. Особенности таёжной зоны. Охрана лес-

ных ресурсов России 

  



52 23.03  Степи и лесостепи: географическое положение, климат, 

почвы, растительный и животный мир, население и его 

хозяйственная деятельность, экологические проблемы. 

Степи и лесостепи — главные сельскохозяйственные 

районы страны. Значение АПК степной зоны для стра-

ны. Экологические проблемы. Практическая работа 

№ 22  объяснение различий почв, растительного и жи-

вотного мира двух территорий России, расположенных 

в разных природно-хозяйственных зонах: тундр и сте-

пей 

  

53 04.04  Зоны полупустынь и пустынь: географическое положе-

ние, климат, почвы. растительный и животный мир, 

население и его хозяйственная деятельность, экологи-

ческие проблемы. Волго-Ахтубинская пойма — оазис 

полупустынной и пустынной зон. Озеро Баскунчак — 

уникальное творение природы 

  

54 06.04  Субтропики: географическое положение, климат, поч-

вы, растительный и животный мир, население и его хо-

зяйственная деятельность, экологические проблемы. 

Степень освоенности. Высотная поясность. Особенно-

сти жизни и хозяйства в горах. Практическая работа № 

23 «Сравнение климата двух природно-хозяйственных 

зон России: тайги и субтропиков». 

  

55 11.04  Сравниваем, моделируем и выбираем: природные зоны 

для жизни и деятельности человека. Понятие «природ-

нохозяйственная зона». Сравнение природных зон по 

картам и графику. Зональная специализация сельского 

хозяйства. Особенности хозяйственной деятельности 

населения в сельской местности разных природных зон 

Практическая работа № 24 «Сравнение различных то-

чек зрения о влиянии глобальных климатических из-

менений на природу, жизнь и хозяйственную дея-

тельность человека на основе анализа интернет-

источников и оформление результатов анализа в виде 

таблицы». 

  

56 13.04  Природные районы России. Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская равнины: географическое по-

ложение, геологическое строение, рельеф, климат, 

природные зоны. Общие черты и различия равнин. Об-

разы природных регионов. 

  

57 18.04  Урал и горы Южной Сибири: географическое положе-

ние, геологическое строение, рельеф, климат, природ-

ные зоны. Общие черты и различия регионов. По-

лезные ископаемые и экологические проблемы, свя-

занные с их добычей. Отличие климата Урала от кли-

мата Южной Сибири. Высотная поясность гор Урала и 

Южной Сибири 

  

58 20.04  Восточная и Северо-Восточная Сибирь: географиче-

ское положение, геологическое строение, рельеф, по-

лезные ископаемые, климат, природные зоны. Общие 

черты и различия регионов. Траппы. Оймякон — по-

  



люс холода Северного полушария. Господство много-

летней мерзлоты 

59 25.04  Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток: географи-

ческое положение, геологическое строение, рельеф, 

климат, природные зоны. Общие черты и различия ре-

гионов. Главные особенности природы Северного Кав-

каза. Предкавказье. Высотная поясность Большого 

Кавказа. Эльбрус — высочайшая точка России. Чер-

номорское побережье Кавказа.  

  

60 27.04  Главные особенности природы Дальнего Востока. Муссон-

ный климат умеренного пояса. Уссурийская тайга. Главные 

особенности природы Крыма. Степной Крым, Горный Крым 

и Южный берег Крыма 

  

Родной край ( 8 часов) 

61 02.05  Изучаем свой край. Особенности физико-

географического положения родного края.  
  

62 04.05  Геологическая история и рельеф территории. Полезные 

ископаемые.  
  

63 11.05  Особенности климата родного края.    

64 16.05  Разнообразие внутренних вод. Реки, озера, болота, под-

земные воды.  
  

65 18.05  Закономерности распространения почв. Природные ком-

плексы. 
  

66 23.05  Охрана и преобразование природы родного края.  ШУ Э 

67 25.05  Итоговая контрольная работа № 1 за курс геогра-

фии 8 класса 

  

68 30.05  Анализ К/Р. Обобщающий урок за курс географии 8 клас-

са «География России». 
  

 
 

 


