
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподавателя высшей категории  

Степанюк Елены Николаевны 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа по географии для воспитанниц 8-х классов 

разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного  

стандарта основного общего (полного) образования, утвержденного  

Приказом    Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,    

     утвержденного  приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004  

года  с  изменениями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ 

от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования») 

 Авторской программы по географии:  Летягин А.А., Душина И.В., 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. «География. Программы 5-9 классы».- М.: 

Вентана-Граф, 2013 

 Учебного плана Пансиона 

 

                  Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа выполняет две основные  

функции: 

              Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

                 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса,  содержательного  наполнения  промежуточной  
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аттестации  воспитанниц.  

 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: 

Пятунин В.Б. География России. Природа. Население: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя; 

под общ. ред. В.П.Дронова. – 4 изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

– 336 с. : ил. 

 

Учебно-методическая литература: 

 Пятунин В.Б. География: 8 класс: рабочая тетрадь  №1 к учебнику В.Б. 

Пятунина, Е.А.Таможней  «География России. Природа. Население»/ 

В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 96 с. 

 Пятунин В.Б. География: 8 класс: рабочая тетрадь  №2 к учебнику В.Б. 

Пятунина, Е.А.Таможней  «География России. Природа. Население»/ 

В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 80 с. 

 В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя География России. Природа. Население: 8 

класс: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2014. -  96 с. 

 География России. Природа. Население  8класс. Атлас. В.Б.Пятунин, 

Е.А.Таможняя. М.: Вентана-Граф, 2013. 

 География. Природа. Население: 8 класс: контурные карты с заданиями/ 

[Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 24 с. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «География России» занимает центральное место в системе 

школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-

ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 

мировоззрения и личностных качеств обучающихся. Курс «География 

России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны и 

страны» и завершает блок основного общего образования в средней школе.  

     География в 8 классе - первый этап изучения географии России. В ходе 

изучения данного курса предполагается продолжить знакомство воспитанниц 

с базовыми знаниями о природе России, основных закономерностях ее 

существования и развития, взаимовлиянии природы и хозяйственной 

деятельности человека. В программу курса включены вопросы, касающиеся ос-

новных природных закономерностей и населения. Объем содержания 

соответствует возрастным особенностям воспитанниц. При изучении курса 

«География России» продолжается формирование географической культуры и 

обучение географическому языку; воспитанницы овладевают  представлениями, 



понятиями, причинно-следственными связями, а также умениями, связанными с 

использованием источников географической информации, прежде всего 

различных карт. Большое внимание уделяется изучению своей местности для 

накопления представлений, которые будут использоваться в дальнейшем. 

     На уроках географии уделяется  внимание мировоззренческим аспектам, 

формированию положительного географического образа Родины, ее природного 

и культурного многообразия. При этом остается актуальной практическая 

направленность школьной географии, ее связь с жизнью. Организация учебного 

процесса носит  деятельностный характер обучения, с ориентацией на 

развитие самостоятельности, ответственности воспитанницы и созданием 

условий для приобретения опыта постановки и достижения целей. 

Цели учебного курса: 

 формирование знаний законов и закономерностей пространственно-

временной организации географической оболочки и ее объектов разного 

масштаба, географических основ охраны природы и рационального 

природопользования; 

 формирование комплексного мышления и целостного восприятия 

территории, знаний и понимания географических закономерностей, 

понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной среды; 

подготовка учащихся к решению многих проблем: политических, эко-

номических, социальных, экологических; 

 знакомство с основными факторами, принципами и направлениями 

формирования новой территориальной структуры российского общества, с 

путями перехода России к устойчивому развитию; 

 развитие ассоциативного мышления путем формирования географического 

образа мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и 

«малой родины». 

 

Задачи учебного курса:  

 формирование географической картины мира и общей культуры; 

 формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-

ценностного отношения к окружающей среде;      

 развитие осознания единства природы, хозяйства и населения - идеологии 

выживания человечества в единой социоприродной среде, необходимости 

решения проблем экологической безопасности и устойчивого развития 

природы и общества; 

 развитие умений делать осознанный выбор в условиях социальных 

альтернатив и нести за него ответственность; 



 воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам 

и культурам; 

 формирование географического образа своей страны в ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 

 формирование представления о России как целостном географическом 

регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 

географического пространства, в котором динамически развиваются как 

общепланетарные, так и специфические региональные процессы и 

явления; 

 развитие представления о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 

процессы и явления. 

Характеристика учебного процесса 

Формы организации образовательного процесса 

 коллективная (урок, урок-игра, олимпиада, конференция, КТД, 

практические  занятия, урок-экскурсия)  

 групповая (групповое занятие, учебное исследование, проектирование) 

 индивидуальная (консультации, исследовательская работа, 

собеседование, индивидуальные планы работы). 

Формы организации учебной деятельности 

 работа с различными неадаптированными источниками информации; 

  критическое восприятие и осмысление разнородной информации, 

  анализ явлений, событий происходящих в природе;  

 решение логических, проблемных, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы взаимодействия человека и природы;  

 участие в дискуссиях по актуальным экологическим проблемам. 

 

Средства обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные 

пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, раздаточный материал).  

 

       Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей и представлений, строить 

умозаключения и логические цепи доказательств, 

выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно 



по отношению к окружающим. 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Освоение учебного материала воспитанницами, 

различающимися по уровню обучаемости, 

повышение познавательного интереса. 

Осуществляется путем деления воспитанниц  на 

подвижные по составу группы для освоения 

программного материала в различных областях 

на различных уровнях: минимальном, базовом, 

вариативном 

Технология 

проектного обучения 

Умение взаимодействовать в команде, 

распределять роли, конструировать собственные 

знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного интереса 

воспитанниц, создание ситуации успешности на 

уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех воспитанниц,  

развитие  коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и 

решать проблемы, осуществлять поиск и 

усвоение необходимых знаний. 

 

Личностно-

ориентированные 

технологии обучения 

Обеспечивается всемерный учет возможностей и 

способностей воспитанниц и создаются 

необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей 

Модульного обучения Обеспечивает индивидуализацию процесса 

обучения, активизацию познавательной 

деятельности, условия для творческого развития 

и самовыражения личности. 

Цель технологии– создать условия выбора для 

полного овладения содержанием 

образовательных программ в разном объеме и 

темпе через отдельные учебные модули с учетом 

индивидуальных интересов и возможностей 

воспитанниц 

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый 



Текущий контроль определяется содержанием разделов и тем 

программы  и осуществляется в форме проверочных и самостоятельных 

работ, практических работ, тестирования, публичной защиты творческой 

работы, устного ответа.  

      Для оценивания результатов достижения воспитанниц используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, 

решение практических задач, эссе, составление таблиц и пр. 

 работа в группах при дискуссиях, анализ явлений и ситуаций, оценка 

различных суждений, объяснение причинно-следственных и 

функциональных связей, публичная защита творческой работы, ответы 

на вопросы по содержанию текста и пр. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании триместра в 

форме административной контрольной работы (экзамена, зачета), согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации воспитанниц Пансиона. 

 

Формы контроля: 

индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов: 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и 

внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ 

и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ воспитанниц), в том 

числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и 

оценки. 

4.  Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждой воспитанницей 

особенностей развития её собственного процесса обучения. 

5.  Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации. 

6.  Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

7.  Самоанализ и самооценка воспитанниц. 



С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 
 

 Место предмета в учебном плане  

  

 В Учебном плане ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион 

воспитанниц Министерства обороны РФ» на изучение учебного предмета 

«География» в   8 классе -  70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (1ч) 

Что и с какой целью изучают в курсе «География России».  

Раздел №1  «Географическое положение и формирование 

государственной территории России» (16ч) 

Тема №1  «Географическое положение России» (11ч) 

Особенности и виды географического положения России. 

Отрицательные и положительные аспекты географического положения 

страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние 

и территориальные воды, воздушное пространство и недра; континентальный 

шельф и экономическая зона). Территориальные пространства России как 

важнейший стратегический ресурс  страны. Виды государственных границ 

России. Особенности сухопутных и морских границ. Административно-

территориальное устройство РФ. 

Различия во времени на территории России. Поясное, местное, 

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

Тема №2  «История населения, освоения и исследования территории  

                                           России»     (5 ч) 

Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. 

Военные и торговые походы славян в 9-11вв. Русские княжества 12-13вв., 

путешествия и открытия новгородцев. Московское государство в 14-16вв.: 

дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская колонизация. 

Географические открытия и освоение Сибири в 17в. Присоединение и 

освоение западных и южных территорий в 18в. Географические открытия 

18в. Присоединение земель и географические открытия 19в. Освоение 

Арктики. Территориальные изменения в 20в. Современные географические 



исследования. Методы получения, обработки, передачи и представления 

географической информации. 

 Раздел №2 «Природа России» (37ч) 

Тема №1 «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

(6ч) 

 Особенности рельефа России как результат геологической истории 

формирования её территории. Геологическое летоисчисление, геологическая 

карта. Основные тектонические структуры, тектоническая карта. 

Крупнейшие равнины и горы. Зависимости размещения форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 

территории России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Развитие форм рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Современные рельефообразующие 

природные и техногенные процессы. Опасные природные явления в 

литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Изменение рельефа человеком. 

 Тема №2 «Климат и агроклиматические ресурсы» (7 ч) 

Факторы формирования климата на территории страны (солнечная 

радиация и радиационный баланс, типы воздушных масс; циркуляция 

атмосферы: атмосферные фронты, циклон, антициклон). Изучение 

климатических явлений с помощью аэрокосмических методов. 

Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории России. Коэффициент 

увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, их характеристика. 

Агроклиматические пояса и типы климатов, их характеристика. 

Агроклиматические ресурсы страны. Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. Меры охраны атмосферного 

воздуха и загрязнения. Влияние климата на хозяйственную деятельность и 

здоровье людей. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям (особенности быта, жилищ, питания, одежды, 

способов передвижения). Опасные и неблагоприятные климатические 

явления. 

 Тема №3 «Внутренние воды и водные ресурсы» (7 ч) 

Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в 

освоении территории и развитии хозяйства России. Главные речные системы, 

водоразделы, бассейны. Распределение рек от рельефа и климата. Основные 

показатели жизни рек. Важнейшие озёра, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы России. 

Неравномерность их размещения на территории страны. Хозяйственное 



использование и охрана водных ресурсов страны. Стихийные явления, 

связанные с водами. 

  Тема №4 «Почвы и почвенные ресурсы» (3 ч) 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее 

свойство почвы. Условия образования разных типов почв. Закономерности 

распространения почв на территории страны. Карта почв России. Почвенные 

ресурсы России. Изменение почвы в процессе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранение плодородия почв, мелиорация. 

  Тема №5 «Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы»   (3ч) 

Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. 

   Тема №6 «Природные различия на территории России» (11ч) 

Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как 

результат длительного развития географической оболочки Земли. Зональные 

и азональные ПТК. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и 

настоящем, антропогенные изменения ПТК на территории страны. 

Физико-географическое районирование территории России. Наиболее 

крупные природные районы. Проявления широтной зональности и высотной 

поясности на территории России. Роль В.В. Докучаева и Л.С Берга в 

создании учения о природных зонах.  

Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность её компонентов. Характеристика природных зон: 

арктических пустынь, тундр, лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь субтропиков. Природные ресурсы зон, пути их 

рационального использования. Хозяйственная детальность человека и 

экологические проблемы в каждой из природных зон.  

Аквальные природные комплексы у берегов России. Природно-

хозяйственные различия морей.  

Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного населения на территории России. 

    Раздел №3 «Население России» (12 ч) 

Человеческий потенциал – главное богатство страны 

Численность населения России, её динамика. Естественный прирост и 

факторы, влияющие на его изменения. Половой и возрастной состав 

населения. Демографические проблемы в России. 

Народы России 



Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-

исторические особенности народов Россию Разнообразие религиозного 

состава населения и география основных религий на территории страны. 

Межнациональные проблемы и их география. 

Особенности урбанизации в России. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни 

страны.  Социально-экономические и экологические проблемы в крупных 

городах. Географические особенности расселения сельского населения. 

Влияние природных условий на типы сельских поселений. Современные 

социальные проблемы малых городов и сёл. 

Причины, типы, и направления миграций населения на территории 

России. 

Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории 

России, природных условий современных миграций на географические 

особенности современного размещения населения. Основная полоса 

расселения, зона Севера. 

Трудовые ресурсы. 

Роль экономически активного населения в развитии и размещение 

хозяйства. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных 

территорий страны. Перераспределение числа занятых в различных отраслях 

и сферах хозяйства. Проблема занятости населения и пути её решения. 

   Раздел №4 «Природный фактор в развитии Росси» (4ч) 

Влияние природной среды на развитие общества. 

Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на 

жизнь и деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей 

среде. 

Природные ресурсы, их классификации. 

Основные типы природопользования. Рациональное 

природопользование и воспроизводство природных ресурсов. 

Обеспеченность России природными ресурсами. Природно-ресурсный 

потенциал страны, его хозяйственная оценка и значение для развития 

экономики. Особенности в размещении и потреблении разных видов 

природных ресурсов на территории страны. Важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны, проблемы 

и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России.  

Практические работы 

1. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в 

России. 



2. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

3. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

4. Решение задач на определение разницы во времени различных 

территорий России. 

5. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. Анализ особенности 

административно-территориального деления РФ, составление 

характеристики субъекта РФ по плану с использованием карты. 

6. Анализ по картам атласа важнейших маршрутов русских экспедиций, 

заполнение таблицы «Отечественные путешественники и их вклад в 

развитие географических знаний о территории России» 

7. Выявление особенностей территориальных изменений и хозяйственного 

освоения территории, происходивших в России в разные исторические 

периоды. 

8. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России. 

9. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 

10. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

11. Описание элементов рельефа России. 

12. Построение профиля рельефа. 

13. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля на территории России. 

14. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

15.  Работа с картографическими источниками: описание климата регионов 

России. 

16. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации (работа с синоптическими картами). 

17. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России. 

18. Описание объектов гидрографии России. 

19. Анализ почвенной карты России и выявление закономерностей 

распространения зональных типов почвы. 



20. Работа с картографическими источниками: нанесение зональных типов 

почв, границу распространения многолетней мерзлоты и установление 

районов с пригодными и малопригодными почвами для земледелия. 

21. Описание природных зон России на основе анализа карт и других 

источников географической информации. 

22. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 

23. Работа с картографическими источниками: нанесение разных видов 

особо охраняемых природных территорий России и объектов, 

включённых ЮНЕСКО в список Всемирного природного наследия на 

территории Российской Федерации. 

24. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного 

прироста населения в разных частях России. 

25. Чтение и анализ половозрастных пирамид 

26. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

27. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

28. Определение величины миграционного прироста населения в разных 

частях России. 

29. Определение главной зоны расселения, выделение территорий с разной 

плотностью населения. 

30. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России. 

31. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения (оценивание демографической ситуации)  одной 

из территорий РФ (своей местности) на основе различных источников 

информации. 

32. Составление характеристики одного из видов природных ресурсов на 

территории Российской Федерации. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Раздел Тема 

Количес

тво 

часов 

Количес

тво 

практич

еских 

работ 

1 Введение 
Введение в курс «География 

России» 
1  

2 

 

Раздел I. Географическое 

положение  и формирование 

государственной территории 

России 

Географическое положение и 

его виды  

11 5 

История заселения, освоения и 

исследования территории 

5 3 



России         

3 Раздел II. Природа России Рельеф, геологическое 

строение и минеральные 

ресурсы 

6 4 

Климат и агроклиматические 

ресурсы 

7 4 

Внутренние воды и водные 

ресурсы 

7 2 

Почвы и почвенные ресурсы 3 2 

Растительный и животный 

мир. Биологические ресурсы 

3  

Природные различия на 

территории России 

11 3 

4 Раздел III. Население России  12 7 

5 Раздел IV. Природный 

фактор развития России                                            

 4 2 

 Итого:  70 32 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В ходе изучения курса географии 8 класса  воспитанницы должны 

 знать/понимать основные понятия: 

 государственная территория, территориальные воды, воздушное 

пространство страны, навигация, международный статус, часовые пояса, 

поясное и декретное время, линия перемены дат; 

 абсолютный и относительный возраст горных пород; геохронологическая 

шкала; платформа, плита, щит; тектоническая, геологическая карта; 

месторождение, подземный способ добычи,  открытая разработка, 

рекультивация; 

 солнечная радиация, подстилающая поверхность, области постоянного и 

переменного давления, западный перенос воздушных масс, атмосферный 

фронт,  циклоны и антициклоны, типы климатов, агроклиматические 

ресурсы, комфортность климата; 

  уклон и падение реки, расход воды и годовой сток, твердый сток, 

эстуарий, многолетняя мерзлота, водные  ресурсы, регулирование стока, 

единая глубоководная система; 

 почвы, земельные ресурсы, типы почв, зональное размещение почв, 

агротехнические мероприятия, мелиорация; 

 заповедник, национальный парк, природные условия, биологические 

ресурсы,  природные ресурсы, рекреационные ресурсы; 

 основные особенности населения России; 



 природный территориальный комплекс, ландшафт, природное 

районирование, устойчивость ПТК, антропогенный ландшафт, природно-

антропогенный, культурный ландшафт, ландшафтоведение, фация. 

уметь: 

1. Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации; 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государства; 

 особенности географического положения, размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов; 

 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически 

опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и 

антициклонах; 

 распределение рек страны по бассейнам океанов; 

 основные области современного оледенения и крупные ледники; 

 зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель 

в разных зонах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений 

(засухи, наводнения, сели, землетрясения и т.д.); 

 экологически неблагоприятные районы России; 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории 

России. 

2. Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территории; 

 погоду по синоптической карте; 

 параметры природных объектов и явлений по различным источникам 

информации. 

3. Описывать: 



 географическое положение страны, отдельных регионов и 

географических объектов; 

 образы природных объектов; 

 особенности быта и религий отдельных народов. 

4. Объяснять: 

 роль географических знаний в решении социально-экономических, 

экологических проблем страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства 

и жизни населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности  размещения 

наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их 

влияние на состояние погоды, образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние 

природных комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные процессы, особенности растительного и 

животного мира природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их 

распространение на территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 особенности природы отдельных регионов; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на 

примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и 

культуры; 

 причины изменения природных комплексов региона; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов 

хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления 

человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

 различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование 

и развитие разных форм городского и сельского расселения; 

 объяснять причины географических явлений на основе применения 

понятий: «геологическое летоисчисление»; «циклон»; «антициклон»; 

«солнечная радиация»; «испарение»; «испаряемость»; «мелиорация»; 

«районирование»; «географическое положение»; «природные ресурсы»; 



«экологический кризис», «агломерация»; «мегаполис»; «трудовые 

ресурсы», «естественный прирост». 

5. Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе; 

 изменение в численности населения, изменения соотношения городского 

и сельского населения, развитие системы городских поселений; 

 изменение природных объектов под воздействием природных и 

антропогенных факторов; 

 

6. Называть и показывать на контурной карте объекты номенклатуры: 

Тема: «Географическое положение России» 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, 

Литва, Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Финляндия, Эстония, 

Япония.  

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-

Сибирское, Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское.  

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза.  

Заливы: Финский, Пенжинская губа 

Озёра: Каспийское море.  

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова, Новая Земля, Новосибирские 

острова, Северная Земля, Врангеля, Курильские, Сахалин.  

Полуострова: Таймыр, Чукотский, Кольский, Камчатка, Ямал.  

Крайние точки: Балтийская коса (Гданьский залив, город Калининград), мыс 

Дежнева (Чукотский полуостров), мыс Челюскин (полуостров Таймыр), мыс 

Флигели (архипелаг Земля Франца-Иосифа), остров Ратманова, район горы 

Базардюзю.  

Тема:  «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-

Манычская впадина, Приволжская возвышенность, Прикаспийская 

низменность, плато Путорана, Среднерусская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье.  

Горы: Алтай,  Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ 

(Большой Кавказ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет 

Черского, Чукотское нагорье, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье.  

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус.  

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, 

Усинское, Ухта), Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, 

Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург).  



Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, 

Новокузнецк), Ленский (Сангар), Печорский (Воркута и Инта), Тунгусский 

(Норильск), Южно-Якутский (Нерюнгри).  

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), 

Подмосковный (Щёкино).  

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия 

(Костомукша), КМА (Михайловское, Лебединское, Стойленское), 

Приангарье (Коршуновское), Урал (Качканар).  

Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг 

Сибири, плато Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), 

Кольский полуостров (Апатиты).  

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак), юг Западной 

Сибири (Бурла).  

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники).  

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный).  

Тема: «Климат и агроклиматические ресурсы России»  

Города: Оймякон.  

Тема: «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, 

Индигирка, Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, 

Северная Двина, Яна.  

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское.  

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское.  

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский.  

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени 

Москвы.  

Тема: «Растительность и животный мир. Биологические ресурсы»  

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-

Террасный, Кандалакшский.  

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

2. Учебник: 



Пятунин В.Б. География России. Природа. Население: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя; 

под общ. ред. В.П.Дронова. – 4 изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

– 336 с. : ил. 

3. Методические пособия: 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население: 8 

класс: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2014. -  96 с. 

4. Дополнительная литература для учащихся: 

Атлас и контурные карты. Природа и население России. География 8 класс.  

Берлянт А.М., Душина И.В., Неклюкова Н.П., Раковская Э.М. Физическая 

география: Справочные материалы: Книга для учащихся среднего и старшего 

возраста. – М.: Просвещение, 1995. 

Лазаревич К.С.,  Лазаревич Ю.Н. 6-10 классы. Словарь школьника.—М.: 

Дрофа, 1997. 

Пятунин В.Б., Симагин Ю.А. Тестовые задания по географии: 6 – 10 

классы.—М.: Просвещение, 1999. 

5. Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала «Единое 

окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_r

ubr=2.2.73  

Электронная библиотека 

учебной литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по географии  

Сайт министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

www.mon.gov.ru  

Левада – Центр http://www.levada.ru  

Журнал «Вокруг света» http://www.vokrugsveta.ru/ - 

Сайт Русского 

географического общества 

http://www.rgo.ru/ 

Методические ресурсы  

Ресурсы в помощь учителям  http://edu.tomsk.ru 

Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Интернет-сообщество http://it-n.ru 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/
http://ege.edu.ru/


учителей  

Портал «Про школу» http://www.proshkolu.ru 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Журнал «Директор школы» http://www.direktor.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

 

6. Дополнительная литература для учителя 

Агеева И.Д. Веселая география на уроках и праздниках: Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В., Кузнецова Г.Ю., Лисенкова Г.Я.,  

Сиротин В.И. География России: Учебник для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Книга 1: Природа и население. 8 класс. – 

М.: Дрофа, 2004. 

Берлянт А.М., Душина И.В., Неклюкова Н.П., Раковская Э.М. Физическая 

география: Справочные материалы: Книга для учащихся среднего и старшего 

возраста. – М.: Просвещение, 1995. 

Ермошкина А.С. Природа России. Тематический контроль по географии 8 

класс. – М.: Интеллект – Центр, 2000. 

Жижина Е.А., Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс. 

К учебнику И.И.Бариновой География России. Природа.8 класс. М.: Вако, 

2008г. 

Касаткина Н.А. География: Занимательные материалы к урокам и 

внеклассным занятиям в 6 – 8 классах (викторины, диктанты, тесты, 

кроссворды, стихи, вопросы для КВН, олимпиад, бесед). – Волгоград: 

Учитель, 2004. 

Ким Э.В., Марченко Н.А., Низовцев В.А. География. Россия. Природа и 

население. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику под редакцией А.И. -

Алексеева «География. Россия. Природа и население». – М.: Дрофа, 2007. 

Климанов В.В., Климанова О.А. География в таблицах. 6 – 10 классы: 

Справочное   пособие. – М.: Дрофа, 1997. 

Лазаревич К.С.,  Лазаревич Ю.Н. 6-10 классы. Словарь школьника.—М.: 

Дрофа, 1997. 

Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы: методическое пособие для 

учителя.  – М.: Дрофа, 2006. 

http://www.ug.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.1september.ru/


Новоженин И.В. Физическая география России. 8 класс. Тесты. М.: Владос, 

2008г. 

Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6 – 10 

классы: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 1998. 

Раковская Э.М. География: природа России: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 1998. 

Cиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения  

(6 - 10 классы): Пособие для учителя.—М.: АРКТИ, 2003. 

7.Информационно-коммуникативные средства 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс : мультимедийное учебное 

пособие для школьников. - М. : NMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM). - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

География России. 8 класс : мультимедийный учебный комплекс / Н. Н. 

Петрова. - М. : 1С Мультимедиа, 2003. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1С: 

Образовательная коллекция). 

География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М. : 1С 

Мультимедиа, 2005. -1 электрон, опт; диск (CD-ROM). - (1С: 

Образовательная коллекция). 

География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Методики. Материалы к урокам). 

 


