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Планируемые результаты обучения 

 

Личностным результатом обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 Метапредметные результаты обучения географии заключаются в 

формировании и развитии посредством географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 

способы деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые, как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

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

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

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

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 Предметными результатами обучения географии являются: 

 • понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, 

ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 



• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

 Таким образом, в условиях резкого увеличения объема знаний требуется 

смена педагогических приоритетов - научить учащихся учиться, т.е. 

необходимо научить:  

- основам организации собственной учебной деятельности; 

- способам поиска, переработки и представления информации; 

- приемам и методам умственного труда;  

- основам коммуникативных умений. 
 

Тематическое планирование 

 

Название темы Количество часов 

Раздел 1. Россия на карте мира           4 

Раздел 2. Природа России. 

Тема 2.1. Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые. 

Тема 2.2. Климат и климатические ресурсы. 

Тема 2.3. Внутренние воды и водные 

ресурсы. 

Тема 2.4. Почвы и почвенные ресурсы. 

Тема 2.5. Биологические ресурсы. 

Тема 2.6. Природное районирование. 

23 

 

4 

4 

3 

 

3 

1 

8 

Раздел 3. Население и хозяйство России. 7 

ИТОГО: 34 часа 

 

 



Содержание курса 

Раздел 1. Россия на карте мира (4 часа) 

Тема 1. Географическое положение России (4 часа). 

Географическое положение как зеркало России. Особенности и виды 

географического положения России: физико-географическое, экономико-

географическое, транспортно-географическое, геополитическое, 

этнокультурное, эколого-географическое положение. Сравнение 

географического положения России и положения других государств. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф 

и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. 

Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Формирование и освоение государственной территории России. История 

освоения и изучения территории России. 

Практические задания 

1. Характеристика географического положения России.  

2. Сравнение географического положения России и других стран.  

3.Обозначение на контурной карте границ России, соседних государств. 

4. Определение координат крайних точек территории России. 

5. Определение поясного времени для разных городов России. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы, обучающиеся должны: 

Понимать  

связь между географическим положением и другими компонентами природы. 

Знать: 

- специфику географического положения России; 

- специфику экономико- и транспортно-географического положения России; 

- связь между географическим положением и хозяйством страны. 

- понятие «государственная территория»; 

- связь между географическим положением, природными условиями и 

хозяйством страны; 

- основные типы и виды границ; 

- понятия: территориальные воды, экономическая зона, недра, соседние 

государства; 

- в каких часовых поясах лежит Россия; 

- результаты географических открытий; 

- специфику административно-территориального устройства Российской 

Федерации; 

- объекты, связанные с географическим положением. 

Уметь: 

- объяснять существенные признаки объектов; 

-описывать объект. 

- приводить примеры типов и видов границ; 

- показывать границу России и называть соседние страны; 

- определять местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и 

жизни людей; 



- находить и анализировать информацию в разных источниках; 

- анализировать административно-территориальную карту; 

- определять специфику географического положения и административно-

территориального устройства. 

Раздел II. ПРИРОДА РОССИИ (23 часа). 

Тема 2.1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (4 часа) 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Особенности геологического строения России: основные тектонические 

структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной 

коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенение. 

Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа человеком. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

Практические задания: Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы, обучающиеся должны: 

Знать:  

- основные геологические эры, тектонические структуры, сейсмически опасные 

территории; 

- основные формы рельефа их связь со строением земной коры. Горы и равнины 

России; 

- стихийные природные явления, связанные с литосферой; 

- закономерности размещения полезных ископаемых, основные бассейны и 

месторождения. 

Уметь: 

- показывать сейсмически опасные территории на карте и объяснять причины 

такого размещения; 

- показывать на карте горы и равнины России; 

- приводить примеры взаимодействия внутренних и внешних сил в 

формировании рельефа; 

- объяснять существенные признаки стихийных явлений; 

- определять местоположение бассейнов месторождений на карте; 

- сопоставлять карты разного содержания. 

Понимать: 

- взаимодействие внутренних и внешних сил в формировании рельефа; 

- закономерности природных явлений. 

Тема 2.2. Климат и климатические ресурсы (4 часа) 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы 



климатов России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием 

естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, 

способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

Практические задания: 

1.Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по 

территории страны. 

2.Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

3Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Знать:  

- факторы, определяющие климат России; 

- понятие «сезонность»; 

- характеристику типов климатов; 

- понятие «комфортность» (дискомфортность) климатических условий; 

- неблагоприятные явления, о влиянии климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Уметь: 

- объяснить образование циклонов и антициклонов; 

- анализировать климатические карты; 

- использовать знания для фенологических наблюдений природы; 

- составлять прогноз погоды; 

- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды; 

- приводить примеры и объяснять причины явлений. 

Понимать: 

- закономерности распределения тепла и влаги. 

Тема 2.3. Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером 

течения рек, рельефом, климатом. Характеристика крупнейших рек страны. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие 

озера, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические задания: 

1.Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 



карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 

2.Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата. 

3.Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Знать:  

- особенности внутренних вод, понятия, касающиеся работы реки; 

- номенклатуру по теме; 

- меры по сохранению природы, защиты людей от стихийных природных 

явлений; 

- особенности вод своего региона, бассейны, режим, использование. 

Уметь: 

- показывать реки на карте, распределение рек по бассейнам океанов; 

- показывать озера на карте и южную границу многолетней мерзлоты; 

- объяснять особенности размещения внутренних вод и водных ресурсов на 

территории страны. 

Тема 2.4. Почва и почвенные ресурсы (3 часа). 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практические задания: 

1. Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их 

использования. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Знать:  

- понятие «почва», факторы почвообразования. Основные свойства почв; 

- закономерности распространения почв; 

- значение почв, охрану почв, мелиорацию земель; 

- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации. 

Уметь: 

- объяснять существенные признаки почв; 

- анализировать карту почв; 

- приводить примеры по сохранению почв; 

- объяснять процессы почвообразования. 

Тема 2.5. Биологические ресурсы (1 час). 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

его определяющие. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 



Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный 

мир своего региона и своей местности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Знать:  

- растительный и животный мир России, видовое разнообразие; факторы, 

определяющие облик. Особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

- понятие «биологические ресурсы» и меры по их охране. 

Уметь: 

- объяснять размещение по природным зонам живых организмов; 

- прогнозировать использование и охрану природных ресурсов.  

Тема 2.6. Природное районирование (8 часов) 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые территории. Памятники 

всемирного природного наследия. 

Практические задания: 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Знать:  

- понятие ПТК, уровни ПТК. Физико-географические районы России; 

- что такое природно-хозяйственные зоны. Роль В.В. Докучаева и Л.С.Берга в 

создании учения о природных зонах; 

- характеристику арктических пустынь. Тундр, лесотундр. Природные ресурсы 

и хозяйственное освоение зон, их экономические проблемы; 

- лесные зоны: тайгу, смешанные и широколиственные леса; 

- характерные черты лесостепи, степи, полупустыни и пустыни, их 

хозяйственное использование и экологические проблемы; 

- понятие «высотная поясность»; 

- заповедники России; 

- специфику природы своего края; 

- специфику природно-хозяйственных зон России; 

Уметь: 

- объяснять разнообразие природных и антропогенных комплексов; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию; 

- составлять краткую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников; 

- объяснить причину различия лесов на территории России; 

- объяснить набор высотных поясов в горах; 

- показывать заповедники России на карте; 



- объяснить существенные признаки природных зон, их экологические 

проблемы. 

Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ и хозяйство РОССИИ (7 часов). 

Численность населения России. 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. 

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. 

Особенности расселения населений России.  

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 

города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

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. 

Практические задания: 

1. Анализ карт населения. 

2. Определение и анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. 

3. Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных 

отношений. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Примерные контрольно-измерительные материалы  

для промежуточной аттестации по географии за курс 8 класса 

 

Дата проведения ____________________________ 

ФИО ______________________________________ 

Время выполнения работы – 40 минут 

I. Задание с одним правильным вариантом ответа. Каждый правильный ответ 

оценивается по 5 баллов. Максимальное количество – 50 баллов. 

1. Россия имеет преимущественно 

а) сухопутные границы; б) морские границы: 

 

2. Крайняя северная точка: 

а) мыс Дежнева           б) мыс Флигели в) мыс Челюскин 

 

3. Россия пересекается 

а) с экватором    б) с южным полярным кругом      в)  с северным полярным кругом 

 

4. Самое большое и глубокое море у берегов России 

а) Охотское б) Баренцево 

в) Берингово г) Японское 

 

5. Окраинным морем является: 

а) Балтийское б) Белое 

в) Охотское г) Черное 

 

6. Наибольшая высота приливов в море 

а) Баренцевом б) Черном 

в) Охотском г) Белом 

 

7. Какие горы расположены между Черным и Каспийским морем: 

а) Уральские 

б) Алтай 

в) Кавказ 

 

8. Основная часть России расположена в климатическом поясе 

а) арктическом 

б) субарктическом 

в) умеренном 

 

9.  Наиболее заболоченной территорией России является: 

а) Западно-Сибирская равнина 

б) Восточно-Европейская равнина 

в) Среднесибирское плоскогорье 



10. Почва отличается от горной породы: 

   а) плодородием   

   б) увлажнением 

   в) твердостью 

II. Задание на установление соответствия. 

 Задание оценивается по 10 баллов. Максимальное количество – 30 баллов. 

 Установите соответствие: 

  1.Циклон                           А. Прохладная и сухая, ясна, солнечная погода; 

 Антициклон                        Б. Осадки, облачная и ветреная погода 

                                    В. Осадки отсутствуют 

1 2 

  

 

2. Установите соответствие озеро – озерная котловина: 

Озеро Озерная котловина 

1. Байкал А. Вулканическая 

2. Кроноцкое Б. Ледниковая 

3. Ладожское В. Тектоническая 

 

 

 

3. Установите соответствие моря и реки, впадающие в них: 

Моря Реки 

1. Азовское А. Печора 

2. Карское Б. Дон 

3. Море Лаптевых В. Лена 

4. Баренцево Г. Обь 

 

 

 

III. Дайте определение терминам (понятиям). 

 Каждое задание оценивается по 5 баллов. Максимальное количество – 10 баллов. 

Платформа_________________________________________________________ 

 

Река_______________________________________________________________ 

 

IV. Найти и определить. 

 Каждое задание оценивается по 5 баллов. Максимальное количество – 10 баллов. 

1. Какой город имеет географические координаты 63 с.ш. и 130 в.д  

____________________________________________________________ 

 

2. Определите поясное время в Краснодаре, если в Екатеринбурге 15.00 часов 

______________________ 

Максимальное количество за выполнение работы – 100 баллов

1 2 3 

   
  

1 2 3 4 

    
  



 

№ 

п/

п 

Дата 

прове

дения 

Тема урока Тип 

урока 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Практическая часть 

Раздел 1. Введение (4 часа).  

 

1 
 Государственная 

территория, границы 

России. 

Урок 

формиро

вания 

новых 

знаний. 

Повторение материков, частей света и 

океанов. 

Беседа- формирование знаний о 

факторах определяющих 

географическое положение России; 

показывать на карте крайние точки 

страны; показывать границы России и 

пограничные страны, оценивать 

значение границ для связей с другими 

странами;  

Работа с географической картой мира и 

России. Определение на карте границ 

России, соседних государств, определение 

координат крайних точек территории 

России. 

 

2 
 Моря, омывающие 

территорию России. 

Комбини

рованны

й урок. 

Беседа-проверка знаний 

географического положения России. 

Формирование знаний о морях и 

океанах, омывающих берега России. 

Показывать на карте субъекты РФ. 

Практическое задание: «Характеристика 

географического положения России. 

Сравнение ГП России с ГП других стран». 

Обозначение на контурной карте морей, 

омывающих берега России. 

 

3 
 Россия на карте часовых 

поясов. 

Комбини

рованны

й урок 

Беседа- формирования знаний о 

часовых поясах России. Рассмотреть в 

учебнике карту часовых поясов. 

Определять разницу во времени по 

карте часовых поясов, приводить 

примеры воздействия разницы во 

времени на жизнь населения;  

Практическое задание: «Определение 

часового пояса и времени для различных 

городов России». 

  История формирования, Урок- Заполнить таблицу: Обозначение на контурной карте 



4 изучения, освоения 

территории. 

практику

м. 

«Путешественники и их достижения». маршрутов путешествий и объектов, 

названных в честь русских исследователей 

и первопроходцев. 

ПРИРОДА РОССИИ (23 часа). 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (4 часа). 

 

1 
 Строение земной коры.  Комбини

рованны

й урок. 

Беседа- формирования умений читать 

тектоническую, геологическую карты, 

геохронологическую таблицу. 

Выявлять взаимозависимость 

тектонических структур и форм 

рельефа, полезных ископаемых на 

основе сопоставления карт; 

показывать на карте и называть 

районы интенсивных тектонических 

движений;  

 

Практические задания по тектонической 

карте. 

 

2 
 Важнейшие особенности 

рельефа России. 

Комбини

рованны

й урок. 

Беседа - повторение о различных 

формах рельефа. Показывать на карте 

основные формы рельефа, выявлять 

особенности рельефа страны, 

наносить их на контурную карту;  

Пользуясь учебником определить, как 

рельеф влияет на жизнь людей; 

приводить примеры изменений в 

рельефе под влиянием различных 

факторов;  

 

Практическое задание: «Объяснение 

зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий». 

3  Современное развитие 

рельефа. 

Комбини

рованны

й урок. 

Ответить на вопрос: «Как и почему 

изменяется рельеф России?». 

Проанализировать рисунок в учебнике 

«Новейшие тектонические движения». 

 

Заполнить таблицу: «Внутренние и 

внешние процессы, формирующие 

рельеф». 



 

4 
 Использование недр. Комбини

рованны

й урок. 

Используя текст учебника объяснить 

влияние рельефа на природу и жизнь 

людей; Вспомнить определение 

«полезные ископаемые». Показывать 

месторождения полезных ископаемых; 

оценивать значимость полезных 

ископаемых для развития хозяйства, 

оценивать условия добычи. 

Работа с тектонической картой России. 

(атлас) 

Карта в учебнике: «Полезные ископаемые 

России». 

Климат и климатические ресурсы (4 часа). 

1  Общая характеристика 

климата. 

Комбини

рованны

й урок. 

Пользуясь учебником назвать 

основные факторы, определяющие 

климат России. Познакомиться с 

закономерностями распределения 

суммарной солнечной радиации. 

Привести примеры влияния климата 

на жизнь людей, сравнивать Россию с 

другими странами по получаемому 

количеству тепла; давать оценку 

климатических особенностей России;  

Пользуясь климатической картой, 

определять температуры воздуха, 

количество осадков, объяснять 

закономерности их распределения в разных 

регионах России;  

2  Закономерности 

циркуляции воздушных 

масс. 

Распределение температур 

и осадков, типы климата. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок — формирования знаний о 

циркуляции воздушных масс; 

приводить примеры изменения погоды 

под влиянием циклонов, 

антициклонов, атмосферных фронтов; 

объяснять влияние разных типов 

воздушных масс, постоянных и 

пе6ременных ветров на климат 

территории;  

Называть и показывать климатические 

пояса и области, давать краткое 

описание типов погоды; 

Работа по климатической карте России. 



 

3 
 Климат и человек. Урок- 

практику

м. 

Пользуясь картами атласа учиться 

давать оценку климатических условий 

для обеспечения жизни людей и 

хозяйственной деятельности 

населения. 

Практическое задание:  «Оценка основных 

климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

4  Контрольная работа по 

теме: «Рельеф и климат». 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений. 

 Использование различных тематических 

карт. 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа). 

1  Реки России. Комбини

рованны

й урок. 

Урок-повторение о воде- как о 

важнейшем ресурсе любого 

государства. Учиться показывать реки 

России на карте; объяснять основные 

характеристики реки на конкретных 

примерах; приводить примеры 

использования реки в хозяйственных 

целях; показывать на карте озера, 

артезианские бассейны, области 

распространения вечной мерзлоты;  

Определение по карте местоположения и 

названия рек. Обозначение на контурной 

карте наиболее крупных речных систем, 

определение границ долины реки. 

2  Озера, подземные воды, 

многолетняя мерзлота, 

ледники. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок- беседа, учиться давать 

характеристику крупных озер страны 

и области; показывать на карте и 

объяснять значение каналов и 

водохранилищ. 

 

 

Работа с физической картой России. 

 

3  Водные ресурсы и человек. Комбини

рованны

й урок. 

Урок -беседа с практической 

деятельностью, приводить примеры 

хозяйственного использования 

Практическое задание:  «Составление 

характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт, 



поверхностных вод и негативного 

влияния на них человеческой 

деятельности;  

определение возможностей ее 

хозяйственного использования». 

Почвы и почвенные ресурсы (3 часа). 

 

1 
 Формирование и строение 

почв. 

Типы почв России, 

закономерности их 

размещения. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок-формирования знаний о 

понятии: «почва». 

Пользуясь текстом учебника называть 

факторы почвообразования; свойства 

основных типов почв;  

Рассмотреть, используя почвенную 

карту, размещение почв на территории 

России.  

Работа с картой: «Почвы России». 

2  Рациональное 

использование почв, 

охрана почв. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок — беседа: умение объяснять, 

используя тест учебника понятия: 

земельные ресурсы, 

сельскохозяйственные угодья; давать 

оценку типов почв с точки зрения их 

хозяйственного оценивания; объяснять 

необходимость охраны почв, 

рационального использования земель. 

Определение размещения разных типов 

почв на карте России. 

3  Контрольная работа по 

теме «Водные и почвенные 

ресурсы». 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений. 

 Использование различных тематических 

карт. 

Биологические ресурсы (1 час). 

1  Разнообразие 

растительного и животного 

мира. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок- беседа: умение приводить 

примеры значения растительного мира 

в жизни людей, использования 

безлесных пространств человеком; 

 

Работа с картой: «Природные зоны 

России». 



перечислять ресурсы леса; объяснять 

причины изменения лугов, степей, 

тундры под влиянием человека; 

прогнозировать последствия 

уничтожения болот; объяснять 

значение животного мира в жизни 

человека. 

Природное районирование (8 часов). 

1  Понятие о природно-

хозяйственных зонах. 

Арктика. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок формирования знаний. Найти 

понятие «природный комплекс», 

выяснить какие природные 

компоненты входят в природный 

комплекс. Учиться объяснять и 

приводить примеры рационального и 

нерационального 

природопользования; описывать виды 

хозяйственной деятельности людей в 

природных зонах. 

Работа с тематической картой: «Природные 

зоны России». 

 

Учиться описывать природные условия и 

ресурсы природно-хозяйственных зон на 

основе чтения тематических карт;  

2  Природно-хозяйственная 

зона тундр. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок-беседа и формирования знаний 

об особенностях географического 

положения природной зоны. 

Объяснять зависимость природы 

района от географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей циркуляции 

атмосферы, зависимость характера 

рельефа от строения земной коры; 

закономерности развития 

растительного и животного мира 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия и 

Работа с тематической картой: «Природные 

зоны России». 

 

Учиться описывать природные условия и 

ресурсы природно-хозяйственных зон на 

основе чтения тематических карт;  



природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека. 

3  Тайга. Смешанные и 

широколиственные леса. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок-беседа и формирование знаний 

об особенностях географического 

положения природной зоны. 

Объяснять зависимость природы 

района от географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей циркуляции 

атмосферы, зависимость характера 

рельефа от строения земной коры; 

закономерности развития 

растительного и животного мира 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия и 

природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Работа с тематической картой: «Природные 

зоны России». 

 

Учиться описывать природные условия и 

ресурсы природно-хозяйственных зон на 

основе чтения тематических карт;  

4  Лесостепи и степи. Комбини

рованны

й урок. 

Урок-беседа и формирование знаний 

об особенностях географического 

положения природной зоны. 

Объяснять зависимость природы 

района от географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей циркуляции 

атмосферы, зависимость характера 

рельефа от строения земной коры; 

закономерности развития 

растительного и животного мира 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия и 

Работа с тематической картой: «Природные 

зоны России». 

 

Учиться описывать природные условия и 

ресурсы природно-хозяйственных зон на 

основе чтения тематических карт;  



природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

5  Полупустыни, пустыни, 

субтропики. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок-беседа и формирование знаний 

об особенностях географического 

положения природной зоны. 

Объяснять зависимость природы 

района от географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей циркуляции 

атмосферы, зависимость характера 

рельефа от строения земной коры; 

закономерности развития 

растительного и животного мира 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия и 

природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Работа с тематической картой: «Природные 

зоны России». 

 

Учиться описывать природные условия и 

ресурсы природно-хозяйственных зон на 

основе чтения тематических карт;  

6  Высотная поясность. Урок- 

практику

м. 

Урок- беседа и практическая 

деятельность. Назвать крупнейшие 

горы мира. Отметить одинаковые 

черты этих горных систем. 

Вспомнить: почему на вершинах гор 

лежит снег? Рассмотреть изменение 

природных зон с высотой. 

Практическое задание: «Анализ 

физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах». 

 

 

7 

 Охрана природы и 

охраняемые территории. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок -беседа о заповедных местах в 

мире. Вспомнить: что относится к 

заповедным местам. Рассмотреть 

карту России «Заповедные и 

национальные парки России», 

Определение местоположения объектов 

Всемирного культурного и природного 

наследия, находящихся на территории 

России. 

 



проанализировать. 

8   Обобщающий урок по теме 

«Природа России». 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений. 

 

  

Население России (7 часов). 

1  Численность населения. 

Половозрастной состав. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок-формирования знаний о науке -

демография. Пользуясь учебником 

найти численность России и ее место 

в мире. Знакомство с понятиями: 

демографический кризис, 

естественный прирост, 

воспроизводство населения. 

Определение преобладающего типа 

воспроизводства населения. 

Анализ половозрастной пирамиды 

населения России и сравнение ее с 

показателями других стран. 

2  Этнический и религиозный 

состав населения России. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок-формирования знаний о 

этническом, языковом и религиозном 

составе населения России. 

Определение по карте национально-

территориальных образований России. 

3  Городское и сельское 

население. 

Размещение населения 

России. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок- формирования знаний о 

размещении городского и сельского 

населения на территории России. 

Знакомство с картой: «Размещение 

населения». Используя текст 

учебника, выявить причины 

неравномерного размещения 

населения по территории России. 

Определение по карте городов с 

различными функциями и территорий 

сельских поселений 

 

Определение по карте основных зон 

расселения населения на территории 

России. 

4  Миграция населения, виды 

миграций. 

Комбини

рованны

Урок- формирования знаний о 

миграциях. Используя текст учебника 

Практическое задание: «Анализ 

статистических материалов по миграции в 



Трудовые ресурсы. й урок. назвать причины миграций. Найти в 

тексте определение понятия: 

эмиграция. 

Проанализировать рисунок учебника: 

«Структура миграционных потоков в 

России».  

Познакомиться с понятием: «трудовые 

ресурсы». 

России и между Россией и бывшими 

республиками СССР». 

5  Хозяйство России. 

Как география изучает 

хозяйство. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок- формирования знаний о 

хозяйстве. Найти в тексте учебника 

определение одоного из важных 

показателей экономики любого 

государства- ВВП; выяснить что такое 

производительность труда?  

Проанализировать рисунки учебника: 

«Отраслевая структура хозяйства России». 

«Межотраслевые комплексы». 

6  Промежуточная аттестация 

за курс 8 класса 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений. 

 Умение при ответе использовать 

географические карты атласа. 

7  Первичный сектор 

экономики- отрасли, 

эксплуатирующие природу. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок- формирования знаний о 

первичном секторе экономики, 

отрасли, эксплуатирующие природу.  

Проанализировать таблицу учебника: 

«Состав отраслей, эксплуатирующих 

природу»; «Типы и виды природных 

ресурсов». 

 

Всего – 34 часа, 1 раз в неделю 



Используемая литература:  

 

Учебник: 1. Баринова И. И. География России. Природа. – М.: Дрофа, 2010. 

2. А.С. Тайсин География Татарстана.-К.:Магариф,2009  

 

3. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2008. 

Дополнительная литература: 

1.Алексеев А. И. География России. Природа и население. – М.: Дрофа, 2007. 

2.Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. Я., Лобджанидзе А. А. География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа 2004.  

3. Сиротин В. И. Тесты для итогового контроля. 8 – 9 классы. – М.: Дрофа 2007. 

4. Интернет – ресурсы. 

5.Мультимедийные обучающие программы: 

6.Атлас. География России. Природа. 8 класс. 

7.Контурные карты. 8 класс – М.: Дрофа, 2008. 

8.Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  

 

 

 

 


