


 

 

 
Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 
поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции: 
— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 
конкретного региона); 
— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных районов и стран; 
— представление о России как субъекте мирового географического 
пространства, ее месте и роли в современном мире; 
— осознание единства географического пространства России как единой среды 
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 
исторических судеб; 
— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
• гармонично развитые социальные чувства и качества: 
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 
ее сохранения и рационального использования; 
— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 
образу жизни других народов, толерантность; 
• образовательные результаты - овладение на уровне общего образования 
законченной системой географических знаний и умений, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях. 
 
Метапредметные результаты:  
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 
программы по 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. 
 
Предметные результаты: 
• 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. 



 

 

Содержание программы учебного предмета. (68 часов.) 

Введение 1 час. 
 
Что изучает география России. 
 

Часть I 
 

Тема 1. Россия на карте Мира. 12 часов. 
 
    Виды  географического  положения  России.  Уровни (масштабы) 
географического положения.   
     Особенности физико-географического,   математико-географического, 
экономико-географического, транспортно-географического, геополитического, 
этнокультурного и эколого-географического положения.  
    Сравнение географического  положения России и  других государств. 
Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 
территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные 
российские пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная 
территория. 
     Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские 
границы.  
    Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их 
роль в хозяйстве и жизни людей. 
   Этапы и методы географического изучения территории России. 
    Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 
Федеральные округа. 
 

Часть II 
Природа 55 часов. 

 
     Геологическая история и геологическое строение территории России. 
Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической 
истории формирования земной коры на территории страны. Основные 
тектонические структуры. 
Рельеф России. Основные формы рельефа, их связь со строением литосферы. 
Горы и равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 
рельефа. 
    Движение земной коры. Области современного горообразования,   
землетрясений  и  вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и 
опасные природные явления. Древнее и современное оледенения. 
 Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на 
другие компоненты природы. 
    Человек и литосфера.  Закономерности размещения месторождений   полезных   



 

 

ископаемых.  
       Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. 
Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную 
деятельность человека. 
Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного 
развития на примере своего региона и своей местности. 
     Факторы, определяющие климат России. Влияние географической широты, 
подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и 
антициклоны.  
   Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 
температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 
увлажнения).  
    Сезонность климата. 
   Типы  климатов  России.  Синоптическая карта России. Комфортность  
(дискомфортность) климатических условий. Изменение климата под влиянием 
естественных факторов. 
    Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, 
способы передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические 
явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат 
своего региона. 
     Разнообразие внутренних вод России. Реки. Главные речные системы,  
водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам океанов. Питание, 
режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с 
водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 
освоении территории и развитии экономики России. 
   Озера, их происхождение. Болота. Подземные воды.  
    Ледники. Многолетняя мерзлота. 
    Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. 
Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 
     Почва - особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник 
почвоведения. Почва - национальное богатство. Факторы образование почв, их 
основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности 
распространения почв. 
Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 
хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба 
эрозией и загрязнением. 
Особенности почв своего региона и своей местности. 
     Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 
определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира 
природных зон России. 
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 
растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона 
и своей местности. 
     Формирование природных комплексов (ПТК) - результат длительного 



 

 

развития географической оборочки Земли. Локальный, региональный и 
глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря 
как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение 
его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. 
Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 
взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. 
С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно-
хозяйственные зоны? 
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 
степей, полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, 
их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые 
природные территории. Памятники всемирного природного наследия. 
Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 
     Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенные 
воздействия на природу. Рациональное природопользование. Экологическая 
ситуация в России. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
 
Ученик получает возможность научиться: 
 

1. Знать и понимать: 
- основные географические понятия и термины; различия   географических карт 
по содержанию; 
- географические следствия движений Земли, географические явления и    
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 
деятельности человека; географическую зональность и поясность; 
- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 
между  географическим положением, природными условиями, ресурсами и 
хозяйством отдельных регионов и стран; 
- специфику географического положения и административно территориального  
устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 
на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы 
и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
 

2. Уметь: 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 



 

 

потенциала, экологических проблем; 
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 
народов;  
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее 
представления; 
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и  
качественных характеристик компонентов природы. 
 

3. Называть (показывать):  
- основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 
промышленные центры;  
- основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  
- географические районы, их территориальный состав;  
- отрасли местной промышленности.  
 
 4. Описывать:  
- природные ресурсы;  
- периоды формирования хозяйства России;  
- особенности отраслей;  
- традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально - 
территориальных              
                                                                                                                                          
образованиях;  
- экономические связи районов;  
- состав и структуру отраслевых комплексов. 
     5. Объяснять:  
- различия в освоении территории;  
- влияние разных факторов на формирование географической структуры 
районов;  
- размещение главных центров производства;  
- сельскохозяйственную специализацию территории;  
- структуру ввоза и вывоза;  
- современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  
 
          6. Прогнозировать:  
- возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 
для изучения географических объектов и явлений, разных территорий России; 



 

 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее 
представления; 
- проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Календарно-тематическое планирование 
 ( Иродов Р.) 
 

Предмет - география 
Класс - 8 
УМК –учебник «География России. Природа.», И.И. Баринова 
Общее количество часов по предмету -68, из них: 
1 четверть – 8 часов 
2 четверть -  8 часов 
3 четверть -  10часов 
4 четверть -  8 часов 



 

 

№ 
урока. 

План     Факт Название раздела и тем 
предмета. 

Количество часов для 
изучения раздела, темы. 

1 03.09     03.09 
 

Введение. Что изучают 
в курсе «География 
России 8 класс. 
Природа и население». 

1 

2 06.     06. 
Географическое 
положение как зеркало 
России. 

1 

3 10.     10. 
Особенности физико-
географического 
положения России. 

1 

4 13.     13. 

Экономико- и 
транспортно-
географическое 
положение России. 

1 

5 17.     17. 

Геополитическое, 
этнокультурное и 
эколого-
географическое 
положение России. 

1 

6 20.     20. Государственная 
территория России. 

1 

7 24.     24. 
Обширные российские 
пространства: вопросы 
и проблемы. 

1 

8 27.     27. 

Государственные 
границы России. Типы 
и виды российских 
границ. 

1 

9 01.10   01.10 Сухопутные и морские 
границы России. 

1 

10 04.      04. Россия на карте 
часовых поясов. 

1 

11 08.      08. 
Этапы и методы 
географического 
изучения территории. 

1 

12 11.     11. 

Особенности 
административно-
территориального 
устройства России. 

1 

13 15.     15. 
Практическая работа № 
1. «Обозначение на 
контурной карте 

1 
 



 

 

государственной 
границы России». 
 

14 18.     18. 

Геологическая история 
и геологическое 
строение территории 
России. 

1 

15 22.     22. 

Практическая работа № 
2. «Геологическая 
строение территории 
России». 

1 

16 25.     25. Рельеф России. 1 

17 08.11 
Как и почему 
изменяется рельеф 
России. 

1 

18 12. Стихийные природные 
явления в литосфере. 

1 

19 15. Человек и литосфера. 1 

20 19. 
Факторы, 
определяющие климат 
России. 

1 

21 22. 

Закономерности 
распределения тепла и 
влаги на территории 
России. 

1 

22 26. Сезонность климата. 1 

23 29. 
Типы климатов России. 
 
 

1 

24 03.12 

Комфортность 
(дискомфортность) 
климатических 
условий. 

1 

25 06. Климат и человек. 1 

26 10. 

Разнообразие 
внутренних вод России. 
Реки. 
 
 

1 

27 13. 

Озера. Болота. 
Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя 
мерзлота. 

1 

28 17. Водные ресурсы и 1 



 

 

человек. 

29 20. 

Практическая работа № 
3. «Обозначение на 
контурной карте морей, 
омывающих берега 
России». 

1 

30 24. 
Образование почв и их 
разнообразие. 
 

1 

31 27. Закономерности 
распространения почв. 

1 

32 14.01 Почвенные ресурсы 
России. 

1 

33 17. 

Практическая работа № 
4. «Обозначение на 
контурной карте 
Почвенных ресурсов 
России». 

1 

34 21. 
Растительный и 
животный мир России. 
 

1 

35 24. 

Биологические 
ресурсы. Охрана 
растительного и 
животного мира. 

1 

36 28. Разнообразие 
природных комплексов. 

1 

37 30. 
Природно-
хозяйственные зоны 
России. 

1 

38 04.02 Арктические пустыни, 
тундра и лесотундра. 

1 

39 07. Леса. 1 

40 11. 

Лесостепи, степи и 
полупустыни. 
 
 

1 

41 14. Высотная поясность. 1 

42 18. Особо охраняемые 
природные территории. 

1 

43 21. 

Практическая работа № 
5. «Обозначение на 
контурной карте 
природно-

1 



 

 

хозяйственных зон 
России» 

44 25. 

Практическая работа № 
6. «Описание 
особенностей жизни и 
хозяйственной 
деятельности людей в 
разных природных 
зонах». 

1 

45 28. Численность населения 
России. 

1 

46 04.03 
Мужчины и женщины. 
Продолжительность 
жизни. 

1 

47 07. 
Этнический, языковой 
и религиозный состав 
населения. 

1 

48 11. Городское и сельское 
население. 

1 

49 14. 
Размещение населения 
России. 
 

1 

50 18. Миграции населения в 
России. 

1 

51 21. Люди и труд. 1 

52 01.04 

Практическая работа № 
7. «Размещение 
населения России». 
 

1 

53 04. 

Практическая работа № 
8. «Анализ карт 
Природные зоны 
России» и «Природно-
хозяйственные зоны 
России». 

1 

54 08. Что такое хозяйство 
страны?  

1 

55 11. Как география изучает 
хозяйство. 

1 

56 15. 

Первичный сектор 
экономики  отрасли, 
эксплуатирующие 
природу. 

1 

57 18. Состав первичного 1 



 

 

 
Итоговый тест по географии 8 класс 
 
 
   1.Какие моря относятся к бассейну Атлантического океана? 

1)  Балтийское  и Черное  
2)  Белое и Берингово  
3)  Баренцево и Аравийское  
4)  Тасманово и Красное  

 
2.Подзолистые почвы образуются в  

1)  тайге  
2)  степях  
3)  полупустынях  
4)  тундре  

3.В каком из перечисленных регионов России зимы наиболее холодные? 

сектора экономики. 

58 22. Природно-ресурсный 
потенциал России. 

1 

59 25. 

Богата ли Россия 
ресурсами?  
 
 
 

1 

60 29. 

Практическая работа № 
9. «Природно-
ресурсный потенциал 
России». 

1 

61 06.05 Сельское хозяйство. 1 
62 13. Земледелие. 1 

63 16. Животноводство. 
 

1 

64 20. 
Практическая работа № 
10. «Сельское 
хозяйство России». 

1 

65 23. Лесное хозяйство. 
Охота. 

1 

66 27. Рыбное хозяйство. 1 

67 30. Географический фактор 
в развитии общества. 

1 

68 30. Итоговый урок. 1 



 

 

1) Калининградская область 
2) Якутия 
3) Астраханская область 
4) Татарстан 
4.На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны 
землетрясения?  
1) Кольский полуостров 
2) острова Новая Земля 
3) полуостров Таймыр 
4)  остров Сахалин 
5.Для какого типа умеренного климата характерны самые низкие зимние 
температуры? 
1) Морского 
2) умеренно континентального 
3) резко континентального 
4) Муссонного 
6.Какое утверждение о географическом положении России является верным? 
1) На юго-западе Россия граничит с Украиной. 
2) Крайняя северная точка страны находится на полуострове Ямал. 
3) Площадь территории страны превышает 20 млн кв. км. 
4) Россия омывается морями четырех океанов. 
7.Какие горы в России являются линией климатического раздела между 
областями умеренно-континентального и континентального типов климата 
умеренного пояса? 
1) Кавказские 
2) Уральские 
3) Алтай 
4) Саяны 
8.Внешние процессы, формирующие рельеф, это: 
1) столкновение литосферных плит 
2) деятельность ветра 
3) движения земной коры 
4) Вулканизм 
9.Крайняя  восточная точка России: 
1) мыс Дежнёва 
2) мыс Флигели 
3) мыс Челюскин 
4) мыс Игольный 
10.Самое  глубокое озеро России: 
1) Ладожское 
2) Онежское 
3) Байкал 
4) Ханка  
11.Самый большой полуостров России: 



 

 

1) Кольский 
2) Таймыр 
3) Чукотский 
4)  Ямал 

 
 
12.Самое большое по площади озеро в России: 
1) Каспийское 
2) Ладожское  
3) Ханка 
4) Байкал 
13.Плодородие почвы зависит от наличия в ней: 
1) Воздуха 
2) Гумуса 
3) Влаги 
4) минеральных солей 
14.Высшей точкой  горной системы Алтай  является гора: 
1) Ключевская Сопка 
2) Народная 
3) Белуха 
4) Победа 
15.Установите соответствие между территорией Земли и 
исследователями и путешественниками, которые её  исследовали. 
 ТЕРРИТОРИЯ  ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 
1) Камчатка А) В. Беринг 
2) Командорские острова Б) Крашенинников С.П. 
3) Центральная Азия В) Р. Амундсен и Р. Скотт 
  Г) П.П. Семенов-Тян-Шанский и  

Н.М. Пржевальский 
 

16.Самый высокий действующий вулкан в России: 
1) Ключевская Сопка 
2) Казбек 
3) Эльбрус 
4) Белуха 

17. Определите регион России по его краткому описанию. 
Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из 
зарубежных стран. Бóльшую часть территории занимает 
низменность, на юге расположены молодые высокие горы. 
Особенностью климата является непродолжительный холодный 
период года. Основное богатство края – агроклиматические и 
рекреационные ресурсы.  
Ответ: ________________ край. 
18.Сколько времени  будет в Лондоне, когда в Москве 15 часов 
дня? Ответ запишите цифрами. 



 

 

19.Атмосферный вихрь с низким давлением в центре? Ответ 
запишите. 
20.Какие воздушные массы содержат меньше всего влаги? Ответ 
запишите 
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