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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

  Цель изучения географии 8 класса 

 – создать у обучающихся целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие еѐ природных условий и 

ресурсов, населения и хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, 

разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

 Задачи изучения географии 8 класса: 

 способствовать формированию географического мышления обучающихся, развитию свободно и творчески 

мыслящей личности; 

 формировать уобучающихся представление о целостности окружающего мира, России при еѐ территориальном 

многообразии, сложных проблемах, встающих перед населением, имеющих свои специфические особенности в разных 

регионах страны; 

 служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма будущих  

граждан России, уважения их к культуре и истории своей Родины и населяющих еѐ народов, экономического и 

эстетического воспитания; 

 развить у обучающихся словесно-логическое и образное мышление; 

 способствовать формированию картографической грамотности. 

 При обучении обучающихся используются следующие методы: исследовательский, проблемный, репродуктивный и др.; 

формыуроков: лекции, деловая игра, семинар, практические работы и т. д.; приемы: работа с терминологией, разминка, 

отгадывание кроссвордов, работа с контурными картами,  работы с учебником, составление опорных схем, таблиц и т.д.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: знать и понимать: 
- географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, моря, омывающие страну, 

крайние точки России; 

- положение России на карте часовых поясов; 

- административно – территориальное деление России; 

- историю формирования и заселения территории России; 

- вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории России; 

- численность, плотность и воспроизводство населения России; 
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- особенности естественного движения населения; 

- основные направления миграций; 

- состав трудовых ресурсов; 

- национальный и религиозный состав населения России; 

- особенности размещения населения; 

- типы поселений; 

- связь рельефа с тектоническим строением; 

- закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их главные месторождения; 

- факторы, определяющие особенности климата России; 

- основные климатические пояса и типы климата России; 

- влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения России; 

- меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

- особенности морей, омывающих берега России; 

- ресурсы морей и их использование человеком; 

- крупнейшие речные системы и озѐра страны; 

- границу распространения многолетней мерзлоты; 

- меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

- основные типы почв, и их распространение на территории страны;  

- особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

- состав и структуру хозяйства России; 

- важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

- главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

- главные отрасли хозяйства Республики Крым; 

- изменение в экономике России и в Республики Крым; 

- природные зоны России; 

- особенности природно-хозяйственных зон; 

- влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; 

- пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

- что такое территориальная организация общества; 

- что такое Всемирное наследие; 
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- объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

- что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

уметь: 

- характеризовать географическое положение страны и Республики Крым; 

- определять поясное время России; 

- определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, естественном и механическом 

движении населения, современную демографическую ситуацию; 

- использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой информации по населению 

России; 

- устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением  территории, размещением полезных 

ископаемых по физической и тектонической картам; 

- пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов климата и формирования 

представлений об условиях жизни населения на отдельных территориях; 

- анализировать почвенную карту  и карту растительности с целью формирования представления о взаимосвязях 

компонентов природы; 

- устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными условиями территории России; 

- анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

- анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования представления о связях между отраслями 

промышленности; 

- составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

- объяснять структуру экспорта и импорта в России; 

- устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России; 

- отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

 оценивать: 

- географическое положение России, своей области; 

- природно-ресурсный потенциал страны; 

- климатические ресурсы России; 

- водные ресурсы России и своей местности; 

- влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; 

- тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; 
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- современные проблемы России. 

II. Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Россия в мире (5 часов) 

Практикум. 1. Нанесение на контурную карту объектов, характеризующих географическое положение России. 2. 

Сравнительная характеристика географического положения России с географическим положением других стран.  

Обозначение на контурной карте государственной границы России. 2. Определение разницы во времени на карте часовых 

поясов. Решение задач по определению поясного времени для различных регионов России. 3. Ориентирование по 

физической карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и экономического). 5. Подготовка доклада 

о русском первопроходце (по выбору). 

 

Тема 2. Природа России (20 часов) 

 

Практикум: 1. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны.  2. Определение зависимости между 

строением, рельефом и полезными ископаемыми. 3. Описание рельефа России по плану. 4. Определение по картам 

закономерностей размещения основных месторождений полезных ископаемых. 5. Изучение по различным источникам 

(газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных природных явлений, имевших место на территории России 

в различные исторические периоды.   

Практикум.Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков по территории Росси. 2. Составление описания климата одного из районов 

территории России по тематическим картам. 3. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по 

материалам средств массовой информации. 4. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки 

зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 5. Анализ агроклиматических ресурсов 

своей местности для развития сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. Описание одного из российских 

морей по типовому плану Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Решаем 

проблему: преобразование рек. 

 Практикум. 1. Нанесение на контурную карту основных рек и озѐр страны. 
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Решение задач  на определение основных показателей реки / определение падения и уклона одной из российских рек (по 

выбору). 3. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; выявление возможностей ее 

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

 Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 2. Ознакомление с образцами почв своей 

местности. 3.Обозначение на контурной карте главных типов почв России. Описание почв своей местности.     

Тема 3. Природно-хозяйственные зоны (10 часов) 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны России». 2. Сопоставление 

карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны 

России». 

Обозначение на контурной карте природно-хозяйственного районирования России. Составление развѐрнутого типового 

плана экономико-географической характеристики территории. 

Приложения. 3. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах 

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 2. Описание зависимости жизни и 

быта населения от природных условий зоны (природная зона по выбору). 3. Описание природно-хозяйственной зоны 

своей местности. 

 

Тема 4. Россияне ( 6 часов) 

 

Практикум. 1.Определение по картам и статистическим материалам закономерностей изменения численности населения 

России, особенностей его национального состава и урбанизации.  Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 

2. Построение графика численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных пирамид России и 

отдельных ее регионов. 4. Анализ карты народов России. 5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их 

соотношения на рынке труда в своем регионе. 

 

Тема 5. Хозяйство России (26 часов) 

 

Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. Составление схемы «Виды предприятий по 

формам собственности». 
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Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства электростанции с учетом факторов, 

влияющих на        размещение (на примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

 Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной металлургии.                                                                                                   

 Практикум. 1.Нанесение на контурную карту основных районов добычи угля, нефти и природного газа. Составление 

характеристики одного из топливных бассейнов. 

 2.Составление характеристики машиностроительного предприятия своей местности.  Определение основных районов и 

факторов размещения отраслей машиностроения России.                                                                              

 3. Обозначение на контурной карте главных металлургических районов и центров, месторождений руд чѐрных и 

цветных металлов.                                        

 4.  Составление сравнительной характеристики  главных районов лесной промышленности России.                                                                                       

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой») 2. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК своего района.      

 Практикум. 1.Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов страны. 

2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства.                                                                                           

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). Определение особенностей, 

преимуществ и недостатков одного из видов транспорта России.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»). 3. Особенности развития сферы услуг 

своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей различных слоев населения на 

примере своей местности. 

Перечень обязательной номенклатуры 

Тема "Россия в мире": 

Мысы: Флигели,  Челюскин,  Дежнѐва  

Заливы, проливы: Гданьский залив,  Берингов пролив, Финский залив; Лаперуза, Кунаширский, Татарский, Берингов;  

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское ,  Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, 

Балтийское, Чѐрное, Азовское, Каспийское море-озеро;  

Граничащие страны. 

Тема "Природа":  

"Особенности рельефа России", "Полезные ископаемые России" 
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Равнины: Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская возвышенность, Приволжская 

возвышенность), Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-Манычская 

впадина;  

Горы:Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора Белуха),  Западный и Восточный Саяны, Становое 

хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь. 

Нефтегазоносные бассейны: шельф Баренцева моря, Печорский, Волго-Уральский, Западно-Сибирский с шельфом 

Баренцева моря. 

Каменноугольные бассейны: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, 

Тунгусский, Южно-Якутский.  

Месторождения железных руд: КМА(Курская Магнитная Аномалия), Урал(Качканар), Карелия, Приангарье, Горная 

Шория. 

Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, плато Путорана и Северо-Восток 

Сибири, Сихотэ-Алинь.  

Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. 

Месторождения солей: Прикаспий (озѐра Эльтон, Баскунчак), Предуралье (Соликамск и Березняки), юг Западной 

Сибири. 

Тема "Климат России": 

Города: Оймякон, Верхоянск 

Тема "Реки России, Озера России и т.д.":  

Реки:Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур 

Озѐра:Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское 

Подземные воды: Московский, Западно-Сибирский артезианский бассейн 

Тема "Хозяйство" 

Машиностроительный комплекс: Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, 

Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

Центры трудоѐмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, 

Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры металлоѐмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, 

Новосибирск, Барнаул, Красноярск 
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Топливно-энергетический комплекс: Месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. Система 

трубопроводов с Тюменского севера на запад.  

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. Единая Энергетическая система (ЕЭС) 

Металлургический и лесохимический комплекс: Центры чѐрной металлургии: Череповецк, Липецк, Старый Оскол, 

Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. 

Центры предельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, 

Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березняки, Уфимско-Салаватский, Самара, 

Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

Инфраструктурный комплекс: Центры туризма и отдыха. Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-

Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавлровск-Камчатский. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, Южносибирская, БАМ 

 

III. Тематическое планирование. 

На основе методических рекомендаций об особенностях преподавания географии в общеобразовательных 

организациях Республики Крым в 2018/2019 учебном году. 

Оценочные практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту объектов, характеризующих географическое положение России. 

2. Решение задач по определению поясного времени для различных регионов России. 

3.  Определение по картам и статистическим материалам закономерностей изменения численности населения 

России, особенностей его национального состава и урбанизации. 

4. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны.   

5. Определение зависимости между строением, рельефом и полезными ископаемыми. 

6. Нанесение на контурную карту основных рек и озѐр страны. Решение задач  на определение основных 

показателей реки. 

7. Составление сравнительной характеристики двух природно-хозяйственных зон страны. 

8. Нанесение на контурную карту основных районов добычи угля, нефти и природного газа. 
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9. Обозначение на контурной карте главных металлургических районов и центров, месторождений руд чѐрных и 

цветных металлов. 

10. Определение основных районов и факторов размещения отраслей машиностроения России. 

11. Определение особенностей, преимуществ и недостатков одного из видов транспорта России. 

 

 

№ 

п/п 
 

Разделы программы 

 

Всего часов 

Контроль знаний 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

1 Тема 1. Россия в мире 5 2  

2 Тема 2. Природа России 20  3 1 

3 Тема 3 Природно-хозяйственные зоны 10  1 1 

4 Тема 4. Россияне 6  1  

5 Тема 5. Хозяйство России 26 4 2 

  Повторение пройденного материала   1   

 Итого  68 11 4 
 

 

IV. Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Настенные карты 

№ п/п Название  

1. Административная карта РФ 

2. Политическая карта мира 

 

 

Демонстрационные карты 

 
1 Физическая карта России 100х140 1 

2 Агроклиматические ресурсы России 100х140 1 

3 Федеративное устройство РФ 100х140 1 
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4 Водные ресурсы России 100х140 1 

5 Земельные ресурсы России 100х140 1 

6 Народы России 100х140 1 

7 Население России 100х140 1 

8 Природные зоны и биол.  ресурсы России 100х140 1 

8 Карта растительности России 100х140 1 

9 Геологическая карта России 100х140 1 

10 Экологические проблемы России 100х140 1 

11 Агропромышленный комплекс России 100х140 1 

12 Транспорт России 100х140 1 

13 Нефтяная промышленность России 100х140 1 

14 Электроэнергетика России 100х140 1 

15 Хим. и нефтехим. Промышленность России 100х140 1 

16 Лесная промышленность России 100х140 1 

17 Минеральные ресурсы России 100х140 1 

18 Климатическая карта России 100х140 1 

19 Тектоническое строение территории России 100х140 1 

20 Почвенная карта России 100х140 1 

21 Климатическое районирование территории. России 100х140 1 

22 Рекреационные ресурсы России 100х140 1 

23 Экономические районы России 100х140 1 

24 Газовая промышленность России 100х140 1 

25 Легкая и пищевая промышленность России 100х140 1 

26 Машиностроение и металлообработка России 100х140 1 

27 Черная и цветная металлургия России 100х140 1 

28 Геогр. Исследования и открытия террит.  России 100х140  1 

29 Угольная и сланцевая промышленность России 100х140 1 

30 Особо охраняемые природные территории России 100х140 1 

31 Социально-экономическая карта России 100х140 1 

32 Восточно-Европейская(Русская) равнина. Физическая карта 100х140  1 

33 Север и Северо-Запад Европейской части России. Физическая карта 100х140 1 

34 Северный и Северо-Западный экономические районы. Социально-экономическая карта 100х140 1 

35 Центральная Россия. Физическая карта 100х140 1 

36 Центральный, Центрально-черноземный и Волго- Вятский экономические районы. Социально-экономическая карта 100х140 1 
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37 Поволжье. Физическая карта 100х1140 1 

38 Поволжский экономический район. Социально-экономическая карта. 100х140 1 

39 Юг Европейской части России. Физическая карта 100х140 1 

40 Северо-Кавказский экономический район. Социально-экономическая карта 100х140 1 

41 Урал. Физическая карта 100х140 1 

42 Уральский экономический район. Социально-экономическая карта 100х140 1 

43 Западная Сибирь. Физическая карта 100х140 1 

44 Западно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта 100х140 1 

45 Дальний восток. Физическая карта 100х140 1 

46 Восточная Сибирь. Физическая карта 100х140 1 

47 Восточно-Сибирский экономический район.  Социально-экономическая карта 100х140 1 

48 Дальневосточный экономический район. Социально-экономическая карта 100х140 1 

49 Часовые пояса России 100х140 1 

50 Физико-географическое районирован тер. России 100х140 1 

 

 

 

 Коллекции 

 

 

 

 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
 CD диски 

№ 

п/п 
Название Издательство Год издания 

Количество 

экземпляров 

1 Природные зоны России Видеостудия «Кварт» 2014 1 

2 8 кл Дрофа 2014 1 

3 9 кл Дрофа  2014 1 

4 Разработки, презентации Видио уроки. Имфоурок 2016 1 

 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

1. «Горные породы и минералы» Комплект 

2. «Гранит и его составные части Комплект 
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