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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 

примерной программы основного общего образования по географии, 5-9 классы, автор: 

Н. Г. Герасимова (Рабочие программы. География. УМК «Классическая линия» 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2019). 

 Структура программы соответствует структуре учебника: «География» 8 класс, авторы: В. П. Сухов, В.А. 

Низовцев, А. И. Алексеев, Л.Е. В.В. Николина. 

 На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 68 часов в год или  2 час в 

неделю, из них 21 час  отводится для реализации внутри предметного модуля «География Калининградской 

области». 

 Уровень обучения – базовый. 

 Форма обучения – очная. 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  

 воспитание системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 воспитание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 краеведческий аспект, самый благодатный для патриотического воспитания, зависящий от 
глубокого знания учителем местной истории и географии; 

   воспитывать политический аспект, заключающийся в отражении и оценке на уроках 
политических событий; 

 воспитывать научно-проблемный, открывающий для школьников достижения 

отечественной науки и техники; 

  воспитывать экологический, природоохранный, правовой, знакомящий учащихся с 
законодательными актами, воспитывающий бережное отношение к природе; 

 воспитывать любовь к большой и малой Родине, чувство ответственности за будущее 
страны и человечества на всей Земле. 

 воспитывать практический, профориентационный, готовящий школьников для работы в 

хозяйстве страны, для службы в армии. 

 

Данная рабочая программа предусматривает формирование функциональной грамотности у учащихся. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 Изучение географии в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных  

и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 
вырабатывать критичность мышления; 

 представлять географическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 
этапы ее развития и значимость для развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной географической деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 
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 учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 
наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной   
деятельности. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от взрослых; 

 на основе карты  строить несложные модели географических понятий, задачных ситуаций; 

 строить географические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 
противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Коммуникативные: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, 
приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Предметные результаты:  

Знать/ понимать 
1. Оценивать и прогнозировать: 

 по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

  изменение климатов Земли; 

 оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  

 основные взаимосвязи природы и человека; 
2. Объяснять: 

 особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 
происходящих в геосферах; 

 особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и 

акваторий океанов; 

 особенности расового и этнического состава населения; 

 особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

 основные источники географической информации; 

 географическое положение объектов (по карте); 

 по схемам круговороты вещества и энергий; 

 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран 
мира; 
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 объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ; 

 особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 
4. Определять (измерять): 

 географическую информацию по картам различного содержания; 

 вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 
5. Называть и показывать: 

 важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

 основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные территории; 

 факторы формирования климата; 

 крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и 

населению страны мира; 

 страны мира, их столицы, крупные города; 

 природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 
 6. Называть и (или)  показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государств; 

 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; 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,  в   том   числе   центры:    промышленные, 
транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические,   

районы   нового  освоения,   старопромышленные и депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений (засухи,   наводнения,   сели, 
землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источникам 
информации. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
 

Содержание учебного 

материала 
Виды деятельности 

Географическое Определять границы РФ и приграничных государств по физической и политической картам, 
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пространства России наносить их на контурную карту.  

Сравнивать морские и сухопутные границы РФ по протяжѐнности и значению для развития 

внешнеторговых связей РФ с другими государствами.  

Сравнивать протяжѐнность границ с разными странамисоседями.  

Определять наиболее разнообразные в природном отношении границы. Составлять описание 

границ России. 

Сравнивать размеры государственной территории России и других стран (Канады, США и т. п.) 

на основе анализа карт и статистических данных.  

Выявлять на основе анализа схемы преимущества и недостатки больших размеров территории 

страны.  

Определять положение РФ на карте часовых поясов.  

Определять поясное время для разных городов России по карте часовых поясов.  

Решать задачи на определение поясного времени с контекстом из реальной жизни. Объяснять 

роль поясного, декретного, летнего времени в хозяйстве и жизни людей. 

Анализировать карты и выявлять особенности разных видов географического положения 

России. Наносить на контурную карту объекты, характеризующие географическое положение 

России. Сравнивать географическое положение России и других стран. 

Анализировать карты и статистические материалы (печатные таблицы, диаграммы, графики, 

ресурсы Интернета) и выявлять место России в природно- ресурсном потенциале мира. 

Сравнивать страны по запасам основных видов природных богатств.  

Определять по картам соседние государства России, входящие в состав СНГ, и называть их 

столицы.  

Анализировать статистические данные, содержащиеся в учебнике и дополнительных 

источниках информации, о величине ВВП и национального богатства России (в сравнении с 

другими странами), решать учебные задачи с контекстом из реальной жизни 

Природа России 

Оценивать обеспеченность России природными ресурсами; объяснять их значение для развития 

хозяйства страны.  

Определять особенности размещения разных видов природных ресурсов на территории страны . 

Определять основные этапы формирования земной коры на территории России по 

тектонической карте, геохронологической таблице и рисункам (моделям).  

Наблюдать модель (объект коллекции пособий или электронная модель) строения складок в 

земной коре и описывать особенности формирования складчатых структур и развития основных 

форм рельефа суши.  

Определять способы изображения основных тектонических структур и сами тектонические 

структуры по тектонической карте России.  

Сравнивать тематические карты и выявлять зависимость расположения платформ и районов 

горообразования от простирания границ литосферных плит. 

Определять особенности рельефа России по физической карте.  

Наносить на контурную карту основные формы рельефа страны.  

Выявлять зависимость между тектоническим строением и рельефом на основе сопоставления 

физической и тектонической карт.  

Сравнивать физическую карту и карту плотности населения и выяв лять воздействие рельефа на 

расселение людей.  

Определять и объяснять особенности рельефа региона своего проживания . 

Анализировать карту новейших тектонических движений и выявлять воздействие их 

направленности и интенсивности на рельеф.  

Определять по физической и тематическим картам территории распространения землетрясений 

и вулканизма.  

Наносить на контурные карты сейсмические пояса России, действующие и потухшие вулканы, 

типы климатов. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об опасных стихийных явлениях в литосфере и 

правилах безопасного поведения в ситуациях, связанных с их проявлением, с климатическими 

особенностями.  

Устанавливать особенности формирования и современного развития рельефа и закономерности 

размещения полезных ископаемых на примере своего региона и своей местности. Особенности 

формирования климата. 

Определять по синоптической карте особенности погоды для различных пунктов, 

обусловленные фронталной деятельностью.  
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Прогнозировать по синоптической карте изменения погоды в связи с наступлением фронтов, 

схему (таблицу), отражающую особенности циклональной и антициклональной погоды в зимний 

и летний сезоны года.  

Описывать циклональную и антициклональную погоду зимой и летом в своей местности.  

Решать познавательные задачи на определение циклональных и антициклональных типов 

погоды Определять по климатическим картам и климатограммам средние температуры января 

и июля для различных пунктов.  

Сравнивать ход температурных кривых на климатограммах разных пунктов и объяснять 

различия. Составлять по климатическим картам описание изменения значений температур с 

запада на восток (вдоль какой-либо параллели) и с севера на юг (вдоль какого-либо меридиана). 

Наносить на контурную карту моря, заливы, проливы, крупнейшие полуострова и острова. 

Анализировать карты и описывать географическое положение морей, ранжировать их по 

глубине, площади, характеру береговой линии.  

Описывать положение летней и зимней границы плавучих льдов в Северном Ледовитом океане. 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) об истории изучения и освоения 

российского сектора Арктики. 

Составлять характеристику одного из морей, рек на основе анализа карт.  

Наносить на контурную карту крупнейшие порты каждого из морей и реки.  

Находить информацию (в Интернете и других источниках), подготавливать и обсуждать 

презентации проектов о роли морей в жизни населения и развитии хозяйства России 

Природно-

хозяйственные зоны 

Определять по картам и схемам особенности географического положения природных районов и 

природно-хозяйственных зон на территории страны.  

Сравнивать природную зональность крупных природных районов, используя тематические 

карты. Решать учебные задачи по определению доли природно-хозяйственных зон в площади 

страны и численности еѐ населения, выражая полученные результаты в графической форме. 

Определять по картам особенности географического положения арктических пустынь, тундр и 

лесотундр.  

Выявлять взаимозависимости между компонентами природы зоны на основе анализа 

физической карты, тематических карт компонентов природы, схем связей компонентов в 

природных комплексах.  

Составлять характеристику природы зоны по типовому плану.  

на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной деятельности и выявлять 

экологические проблемы зон, связанные с основными видами хозяйственной деятельности  

Определять по картам особенности географического положения зон лесостепей и степей.  

Выявлять взаимозависимости между компонентами природы зон на основе анализа физической 

карты, тематических карт компонентов природы, схем связей компонентов природных 

комплексов. Составлять характеристику природы зон по типовому плану.  

Сопоставлять карты природных зон, благоприятности природных условий для жизни населения 

и размещения населения и выявлять причины соответствующей плотности населения.  

Определять на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной деятельности и 

выявлять экологические проблемы зон, связанные с основными видами хозяйственной 

деятельности. 

Население России 

Выявлять факторы, определяющие соотношение мужчин и женщин разных возрастов. 

Определять половой состав населения России по статистическим данным.  

Определять по статистическим данным соотношение мужского и женского населения в разных 

районах страны.  

Решать учебные задачи по получению информации на основе анализа таблиц, диаграмм и 

графиков.  

Определять возрастной состав населения России по статистическим данным.  

Анализировать и сравнивать половозрастные пирамиды населения России для начала и конца 

XX в., для разных территорий России, для региона своего проживания.  

Сравнивать среднюю продолжительность жизни мужчин и женщин в России и других странах 

мира по статистическим данным.  

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о факторах, влияющих на среднюю 

продолжительность жизни населения. 

Определять крупнейшие по чиленности народы России по статистическим данным.  

Определять особенности размещения народов России и сравнивать по тематическим картам 

географию крупнейших народов с политико- административным делением РФ. 
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Определять по карте основные языковые семьи (и группы), территории России, где они 

наиболее широко распространены.  

Исследовать по картам особенности языкового состава отдельных регионов России. 

Определять современный религиозный состав населения России по статистическим данным.  

Определять главные районы распространения христианства, ислама, буддизма и других религий 

по карте религий народов России.  

Наносить на контурную карту крупнейшие религиозные центры православия, ислама, буддизма 

География 

Калининградской 

области 

Анализировать схемы природы Калинин градской области, определять их различия.  

Устанавливать черты сходства и отличия природных зон Калининградской области  

Выделять типы животного и растительного мира. Почвы. 

Устанавливать на основе анализа карт и текста учебника черты географического положения, 

оказывающие положительное и отрицательное воздействие на природу.  

Составлять характеристику географического положения  Калининградской области. 

Сравнивать по статистическим данным долю человеческого капитала в хозяйстве России и 

других стран мира.  

Анализировать по картам (статистическим материалам) территориальные различия индекса 

человеческого развития по субъектам Калининградской области. 

Анализировать схему состава трудовых ресурсов и экономически активного населения. 

Выявлять соотношение этих понятий.  

Сравнивать по статистическим данным величину трудоспособного и экономически активного 

населения в  Калининградской области 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 

Проектные работы 8 класс 

1.  Открытие и освоение территории России 

2.  Составление карты «Природные уникумы России» 

3. Составление экологической карты Калининградской области. 

4.  Создание сборника высказываний знаменитых россиян. 

 

Исследовательские работы 

1. Влияние глобального потепления на экономически эффективную территорию России. 

2.  Грозит ли России потепление. 

3. Моя семья как зеркало демографических процессов в России. 

4.  Моя семья как зеркало миграционных процессов в России 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 
или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка практических умений и навыков 
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 Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Их выполнение 

обеспечивает формирование умений применять теоретические знания на практике, 

вооружает важными умениями – чтение карты, их анализ и сопоставление, способствует 

воспитанию трудолюбия и самостоятельности. Практические работы могут быть 

тренировочными и итоговыми, их оценивание может быть сразу, одновременно, проверяя 

результаты работы у всех, или поэтапно, проверяя работу по мере готовности ее у разных 

школьников. Разработаны следующие примерные нормы оценок выполнения практических 

работ: 

Отметка «5»: 

 правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении, 

Отметка «4»: 

 погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию, 

Отметка «3»: 

 погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 
оформлении, 

Отметка «2»: 

 серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления, 

Оценка умений решать географические задачи 

Отметка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 
требования единого орфографического режима. 

  

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ГЕОГРАФИЯ . 8 класс 

(2 часа в неделю - 68 ч.) 

 

Введение (2 час) 

Как изучать физическую географию. Методы познания (принцип историзма, принцип 

единства исторического и логического, принцип детерминизма, принцип противоречия, 

моделирование, действия самоконтроля). 

Раздел 1. Географическое пространство России (10 часов) 

ТЕМА 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ РОССИИ (2 часа) 

Географическое положение (физико-географическое положение, экономико-географическое 

положение). Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 

экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные 

границы. Континентальный шельф. Страны-соседи России. Географическое положение 

России. Виды географического положения. Географическое положение России как фактор 

развития еѐ хозяйства. Россия в мире. 

ТЕМА 2. ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (2 часа) 

Россия на карте часовых поясов. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время. 

ТЕМА 3. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, ОСВОЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ (3 часа) 
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Начало формирования Русского государства. Московская Русь. Становление Российского 

государства. Освоение Сибири. Рост территории России в XVIII в. Географическое 

изучение территории России. Первый атлас России.Освоение и изучение территории России в 

XVI—XXI вв.:землепроходцы, научные географические экспедиции XVIII в., изучение 

Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. Воссоединение Крыма. Республика Крым. 

Современная география. Мониторинг. 

ТЕМА 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (2 часа) 

Административно-территориальное устройство России. Районирование территории. 

Современное федеративное устройство России. Федеральные округа РФ. Субъекты 

Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Изменение границ отдельных 

субъектов РФ. Федеральные округа. Районирование. Район. Виды районирования 

(выборочное, комплексное, природное, физико-географическое, экономическое). 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Раздел 2. Природа России (36 часа) 

ТЕМА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ РОССИИ (2 часа) 

Природные условия, природная, или географическая, среда и природные ресурсы. 

Классификация природных ресурсов по разным признакам (природные ресурсы, 

природно-ресурсный потенциал). Природа и хозяйственная деятельность. 

ТЕМА 2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

РОССИИ (8 часов) 

Возраст Земли. Радиометрическая датировка. Радиоактивный распад. Геологическое время. 

Абсолютный и относительный возраст горных пород. Этапы формирования земной коры на 

территории России. Эпохи моря и суши. Эпохи горообразования. Основные тектонические 

структуры: платформы и пояса горообразования. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Неотектонические движения. Древние 

оледенения. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Внутренние 

процессы: области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние 

процессы: древнееи современное оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Минеральные 

ресурсы (полезные ископаемые и их виды страны: виды и проблемы рационального 

использования. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа 

под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Рельеф своей 

местности. 

ТЕМА 3. КЛИМАТ РОССИИ (6 часов) 

Климатообразующие факторы. Факторы, определяющие климат России. Географическая 

широта как главныйфактор формирования климата. Солнечная радиация: понятие, 

виды. Солнечная радиация, солнечная постоянная, прямая солнечная радиация, рассеянная 

радиация, альбедо, эффективное излучение. Радиационный баланс. Влияние подстилающей 

поверхности и рельефа на климат. Формирование воздушных масс. Конвекция. Атмосферная 

циркуляция. Типы воздушных масс на территории России и их циркуляция. Атмосферные 

фронты (тѐплый, холодный), циклоны и антициклоны, их изображение на картах погоды. 

 повышенного давления — Азиатский максимум. Распределение температуры воздуха, 

увлажнения и атмосферных осадков по территории России. Испарение. Испаряемость. 

Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Изменение 

климата во времени. Солнечная активность. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. Влияние на климат хозяйственной деятельности населения. 

Климатические ресурсы. Климатические изменения на территории России. Прогноз изменения 

климата. Климат своей местности. 

ТЕМА 4. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И МОРЯ РОССИИ (6 часов) 
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Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования 

(транспортные пути, естественные ресурсы морей, охрана вод). Внутренние воды России. 

Речные системы и бассейны рек. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России: питание (дождевое, снеговое, ледниковое, грунтовое и смешанное), 

режим (зарегулированный, естественный, ледовый, паводочный). Падение реки, уклон реки, 

расход реки, годовой сток. Твѐрдый сток, речная эрозия, речная аккумуляция. Юные, зрелые, 

древние каньоны, теснины, ущелья. Надпойменная речная терраса. Озѐра и типы озѐрных 

котловин. Крупнейшие озѐра России, их происхождение. Болота (низинные и верховые). 

Подземные воды. Ледники (снеговая линия, фирн, глетчерный лѐд). Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Мелиорация. Оборотное водоснабжение. 

Рост их потребления и загрязнения. Опасные гидрологические природные явления 

(обвалы, лавины, паводки, наводнения) и их распространение по территории России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

ТЕМА 5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР, ПОЧВЫ РОССИИ (5 часов) 

Происхождение жизни. Основные типы растительности России. Зональные природные 

сообщества на территории России. Особенности животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Человек и живая природа. Лесные ресурсы 

России. Промыслово-охотничьи ресурсы России. Почва — особый компонент природы. 

Почвообразующие факторы. Тепловой режим, водно-воздушный режим. Роль 

живых организмов. Перегной, гумус. Почвенный профиль и почвенные горизонты. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Типы почв России. Почвенные 

ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородияпочв — мелиорация земель: борьба с эрозией (оврагообразованием), 

осушение, орошение, внесение удобрений. Охранапочв (земельная мелиорация, 

террасирование склонов,рекультивация). 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (12 часов) 

Природно-территориальные комплексы и их иерархичность.Факторы образования ПТК 

(зональные и азональные).Географическая зональность. Современные природные 

зоны России. Природно-хозяйственные зоны России:разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность ихкомпонентов.Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, 

лесныезоны, лесостепи, степи, субтропики, полупустыни и пустыни:географическое 

положение, климат, почвенный покров,растительный и животный мир, население и его 

хозяйственнаядеятельность, экологические проблемы. Прогнозируемыепоследствия 

изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. Высотная 

поясность.Население и хозяйственная деятельность в горах.Освоение территорий с 

экстремальными условиями.Рациональное и нерациональное природопользование. 

Экология. Экология человека. Особо охраняемые природныетерритории России: заповедники, 

заказники, национальныепарки. История охраны природы в России. Объекты всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России.Всемирный фонд дикой природы. 

Раздел 3. Население России (10 часов) 

ТЕМА 1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ (3 часа) 

Динамика численности населения России и факторы,еѐ определяющие. Переписи населения 

России. Естественноедвижение населения. Показатели рождаемости,смертности и 

естественного прироста населения России и еѐгеографических районов. Миграции 

имеханическое движение)населения. Эквидемические карты. Прогнозы 

изменениячисленности населения России. 

ТЕМА 2. ПОЛОВОЙ И ВОЗРАСТНОЙСОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ (2 часа) 

Демография. Воспроизводство населения. Рождаемость.Смертность. Демографический 

переход. Типы воспроизводства.«Демографический взрыв». Демографическая ситуация. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастнаяструктура населения России в 

географическихрайонах и субъектах РФ и факторы, еѐ определяющие. Возрастно- 

половые пирамиды. Средняя продолжительностьжизни мужского и женского населения 

России. Трудовыересурсы. Нетрудоспособный возраст. 
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ТЕМА 3. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ (2 часа) 

Этнографическое положение страны. Россия —многонациональное государство. Языковая 

классификациянародов России. Этническая ассимиляция. Русский язык —язык 

межнационального общения. Многонациональностьи мультиконфессиональность как 

специфический факторформирования и развития России. Крупнейшие народы России 

и их расселение. География религий. Религиозный составнаселения (конфессиональный 

состав населения). 

ТЕМА 4. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИРАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (3 часа) 

Географические особенности размещения населения:их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения, или размещения. 

Дисперсное расселение. Зона очагового заселения.Зона сплошного заселения. Основная 

полоса (зона) расселения.Городское и сельское население. Типы городских и 

сельских населѐнных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшиегорода и городские 

агломерации. Классификация городовпо численности населения. Роль городов в жизни 

страны.Функции городов России. Монофункциональные города.Транспортные центры. 

Современные тенденции сельскогорасселения. 

ТЕМА 5. МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ (1 часа) 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции.Эмиграция и иммиграция. Миграционный 

прирост. Причинымиграций и основные направления миграционных потоков.Причины 

миграций и основные направления миграционныхпотоков России в разные исторические 

периоды.__ 

 

Содержание   

внутрипредметного модуля «География калининградской области» (21 час) 

 

  

Главная цель: 

  формирование географического образа своего края во всем его многообразии и 
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния 

трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

 формирование географического образа своего края, 

 представления о Калининградской области как целостном географическом регионе и одновременно как о 
субъекте России; 

 формирование позитивного географического образа края как территории с уникальными природными 
условиями и ресурсами  развитие  

 умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной  жизни информацию из различных 

источников— карт, учебников, статистических данных,  интернет-ресурсов 

 

Планируемые результаты обучения 

            Программа  содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение  

личностных,  метапредметных и предметных  результатов.  

 Знать: как взаимодействуют природа и общество, как влияет деятельность человека на 
природу.  

 Уметь: оценивать значение природных богатств для человека, влияние человека на 
природу, а так же оценивать влияние природы на формирование духовной и материальной 

культуры человека и общества.  

 в образовательном пространстве: повышение познавательного интереса к предмету. 
Учащийся может применить свои знания на качественно новом уровне, включая такие 

методы исследования, как географический прогноз и составление проектов природных и 

социально – экономических систем; 

 в воспитательном пространстве: происходит более глубокое осмысление учащимися 

своих гражданских потребностей и обязанностей;в эмоционально – психическом 

развитии учащихся: научная географическая картина окружающего мира, возникающая в 
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сознании школьника, эмоционально переживается, становится более яркой, насыщенной, 

запоминающейся, значимой и близкой.  

1. Особенности географическое положение Калининградской области. 

2. Границы Калининградской области. 

3. Особенности административно – территориального устройства Калининградской области. 

4. Особенности формирования рельефа.  

5. Внутренние и Внешние силы, влияющие на рельеф области.  

6. Полезные ископаемые. 

7. Минерально-сырьевые ресурсы. 

8. Климат.  

9. Агроклиматические ресурсы и их разнообразие. 

10. Воды и водные ресурсы. 

11.  Реки Калининградской области 

12. Озѐра Калининградской области 

13. Почвы и земельные ресурсы.  

14. Растительность и животный мир 

15. ТПК Калининградской области.  

16. Экологическиепроблемы. Охраняемые территории 

17. Охраняемые территории Калининградской области.  

18. Памятники природы. 

19. Особенности заселения, размещения населения Калининградской области. 

20. Урбанизация Калининградской области. 

21. Обобщение знаний по теме Калининградская область. Урок – игра. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Тема (содержание) Количес

тво часов 
Контрольные мероприятия: 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 
Контрольная работа Практические работы 

1. Введение 2 

  

День знаний.  

День солидарности 

и борьбы с 

терроризмом. 

День туризма 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2. Географическое 

пространство России   

10 

Контрольная работа 

№1 по темам 7 класса 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Географическое 

положение и границы 

России. Районирование 

территории.» 

Практическая работа №1 

«Сравнение географического 

положения России с 

положением других 

государств»  

Практическая работа № 2 

«Определение поясного 

времени»  

Практическая работа №3  

«Нанесение на контурную 

карту границ РФ» 

Практическая работа № 4 « 

Нанесение на контурную 

карту субъектов федерации» 

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

Предметные 

олимпиады 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3 Природа  России. 

Геологическое  

строение,  рельеф  и  

полезные  ископаемые 

36 

 

7 

Контрольная работа 

№3 по теме 

«Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые» 

Практическая работа 

№5«Характеристика рельефа 

России» 

Международный 

день 

толерантности 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

4. Климат России 6  Практическая работа №6 День Конституции Электронный банк 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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«Определение по 

картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 

средних температур 

января и 

июля, годового 

количества осадков, 

испаряемости по 

территории 

страны.» 

Практическая  работа   № 7 

«Характеристика 

погоды территории по 

картам погоды или по 

данным ГИС- метео» 

 заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

5. Внутренние воды 

иморя России 

6 

Контрольная работа 

№4 по теме «Климат и 

внутренние воды» 

Практическая  работа  № 8  

«Характеристика одной из 

рек» 

День Земли. День 

Балтийского моря 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

6. Растительный и 

животный мир, почвы 

России 

5 

 

Практическая  работа  №  

9«Составить логическую 

цепочку природного 

сообщества Тайги, тундры, 

степей.»  

Практическая работа №10 

«Выявления условий 

почвообразования» 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

7. Природно- 

хозяйственные зоны 

11 

Контрольная 

работа№65по теме 

«Природно-

хозяйственные зоны» 

Практическая  работа  №  11 « 

Сравнение климата 

двух природно-

хозяйственных зон 

России.» Практическая 

работа №12 «  

Сравнительная 

характеристика природных 

зон Тайги и тундры.» 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

8. Рациональное 

природопользование 

2 

   

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

9. Население России 10 

Контрольная работа 

№6 по теме «Население 

России» 

Итоговая контрольная 

работа №7 

Практическая  работа  № 13 

«Определение по 

статистическим 

материалам 

показателей общего, 

естественного или 

миграционного 

прироста населения 

своего региона.» 

Практическая работа № 14 

«Сравнительная 

характеристика 

этнорелигиозного состава 

двух регионов России.» 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

10. Природа  и  население  

Калининградской  

9 
 

Практическая  работа  № 15 

«Особенности 
 

Электронный банк 

заданий для 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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области географического положения 

Калининградской области» 

Практическая  работа  № 16 

«Оценка экологической 

ситуации в области» 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

урока 

Тема  урока Количество 

часов 

Введение – 2ч 

1. Введение 1 

2. Как изучать физическую географию России. Методы познания. 1 

РазделI- Географическое пространство России  (10ч.) 

Географическое положение и границы России. Районирование территории. 

3. 

 

Географическое положение России.  

ВПМ.  Границы Калининградской области 

1 

4. Входной контроль 1 

5. Морские и сухопутные границы. Практическая  работа  № 1  «Сравнение 

географического положения России с положением других государств»  

1 

6. Различие во времени на территории России. Практическая работа №2 «Определение 

поясного времени» ВПМ. Поясное время Калининградской области. 

1 

7. История формирования территории России в IX – XVIII вв. 1 

8. Географические исследования территории России в XIX – XX вв.  Практическая работа 

№3 «Нанесение на контурную карту границ РФ» 

1 

9. Географическое изучение территории России.  

10. Административно - территориального устройства России.  Практическая работа №4 « 

Нанесение на контурную карту субъектов федерации» 

1 

11. Районирование территории России.  ВПМ.  Особенности административно – 

территориального устройства Калининградской области. 

1 

12. Контрольная работа №2 «Географическое положение и границы России. 

Районирование территории.» 

1 

Раздел II.  Природа  России – 36ч 

Природные условия и ресурсы России. 

Тема 1. Геологическое  строение,  рельеф  и  полезные  ископаемые – 7ч 

13. Природные условия и ресурсы России 1 

14. Геологическое время. 1 

15. Геологические этапы развития Земли. Платформы и складчатые области.  1 

16. Цикличность развития литосферы Земли.  1 

 17. Важнейшие особенности развития рельефа России.  Практическая работа №5       

« Характеристика рельефа России» 

1 

18. 

 

Развитие форм рельефа. ВПМ.  Стихийные природные явления Калининградской 

области 

1 

19. Полезные ископаемые России. Меры по улучшению их использования.  ВПМ. 

Минеральные ресурсы Калининградской области.Контрольная работа №3 по теме 

«Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые» 

1 

Тема  2.  Климат  России – 6ч 

20. Условия формирования климата.   1 

21. Воздушные массы, их типы. 1 

22. Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны.  1 

23. Влияние рельефа, материков и океанов на климат. Испарение и испоряемомть. 
Практическая работа №6 «Определение по картам закономерностей 

1 

https://fg.resh.edu.ru/
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распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны.» 

24. Климатические пояса и типы климатов России. Практическая  работа   № 7  

« Характеристика погоды территории по картам погоды или по 

данным ГИС- метео» 

1 

25. Изменение климата во времени. Климат  и  человек 1 

Тема 3. Внутренние  воды  и  моря России – 6ч 

26. Моря омывающие Россию. ВПМ. Балтийское море 1 

27. Хозяйственное использование морей России.  1 

28. Главные речные системы России. Условия образования и типы вод.  Практическая  

работа  № 8  «Характеристика одной из рек» 

1 

29. Другие типы внутренних вод. 1 

30. Распределение водных ресурсов. Использования внутренних вод и их охрана. 1 

31. Контрольная работа № 4по теме « Климат и внутренние воды»  

Тема 4. Растительный и животный мир, почвы России–5ч 

32. Растительный и животный мир 1 

33. Растительные и промыслово-охотничьи ресурсы. Человек и живая природа. 

Практическая работа № 9 «Составить логическую цепочку природного сообщества 

Тайги, тундры, степей.» 

1 

34. Образование почв.  Практическая  работа  №  10 «Выявления условий почвообразования» 1 

35. Главные типы почв и закономерности их распространения. Почвенная карта России. 1 

36. Почвы и человек. 1 

Тема  5. Природно- хозяйственные зоны  - 11ч 

37. Природные территориальные комплексы. ВПМ. ПТК Калининградской области. 1 

38. Происхождение и изменение природных зон России 1 

39. Современные природные комплексы 

ВПМ. Практическая работа №11 « Сравнение климата двух природно-

хозяйственных зон России.» 

1 

40. Арктические пустыни 1 

41. Зона  тундры  и  лесотундры 1 

42. Тайга.  Практическая  работа  №  12 «  Сравнительная характеристика  природных зон 

Тайги и тундры.» 

1 

43. Смешанные и широколиственные леса. 1 

44. Лесостепная и степная зоны. 1 

45. Субтропики.  Высотная поясность 1 

46. Освоение территории с экстремальными условиями. 1 

47. Контрольная работа №5 по теме «Природно- хозяйственные зоны» 1 

Тема 6.  Рациональное природопользование -2 ч. 

48. Изменение природных территориальных комплексов под влиянием деятельности 

человека. 

1 

49. Охрана природы и охраняемые территории. 1 

Раздел III .   Население России – 10ч 

Тема  1.  Численность населения – 3ч 

50. Численность  населения и особенности  его размещения 1 

51. Воспроизводство населения.ВПМ. Практическая работа № 13 «Определение по 

статистическим материалам показателей общего, естественного или 

миграционного прироста населения своего региона.» 

 

1 

52. Демографическая ситуация в России. 1 

Тема  2. Народы и религии – 2ч 

53. Этногеографическое положение России.  
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54. 

 

Россия – многонациональное  государство.  Практическая работа № 14 «Сравнительная 

характеристика этнорелигиозного состава двух регионов России.» 

1 

Тема 3. Территориальные особенностит размещения населения– 4ч 

55. Размещение населения на территории России.  ВПМ. Размещение Калининградской 

области 

1 

56. Функции поселений. Городские агломираций. 1 

57. Урбанизация в России.ВПМ. Урбанизация в Калининградской области.  

58. Расселение в сельской местности. ВПМ. Сельские населѐнные пункты в 

Калининградской области. 

 

Тема 4.  Миграции  населения – 2ч 

59. Миграция населения. ВПМ. Миграция в Калининградской области. Контрольная 

работа №6 по теме  «Население  России» 

1 

60. Итоговая контрольная работа№7. 1 

 Раздел V  Природа  и  население  Калининградской  области – 9 ч 

61 ВПМ. Особенности  ГП,  границы  и  состав  территории  Калининградской  области.  

Практическая  работа  № 15 «Особенности географического положения 

Калининградской области» 

1 

62. ВПМ. Проявление  закономерностей  в  формировании   рельефа  и  его  современном  

развитии.   

1 

63. ВПМ. Климат 1 

64. ВПМ. Внутренние  воды  и  водные  ресурсы 1 

65. ВПМ.  Особенности  почв.  Растительный  и  животный  мир 1 

66. ВПМ.  Природная  зона  своей   местности. Практическая  работа  № 16 «Оценка 

экологической ситуации в области» 

1 

67. ВПМ.  Экологические  проблемы.   1 

68. ВПМ.  Охраняемые  территории. Памятники природы. 1 

 

Итоговый контроль по курсу географии 8 класса.  

1 вариант 

 

1. Какой мыс является крайней северной материковой точкой? 
А) Флигели  Б) Челюскин  В) Дежнева Г) Канин Нос 

2. В каких горах расположена крайняя южная точка России? 
А) Кавказа  Б) Алтая  В) Сихотэ-Алиня  Г) Памира 

3. С какими государством Россия имеет сухопутную границу? 
А) с Кыргызстаном  Б) с Арменией   В) с Украиной  Г) со Швецией 

4. С каким государством Россия имеет самую длинную границу? 
А) с Китаем  Б) с Казахстаном  В) с Украиной  Г) с Финляндией 

 5. Какой субъект РФ не имеет общей границы с Россией? 
А) Камчатская область  Б) Магаданская область  В) Псковская область  Г) Калининградская 

область 

6. Какой полуостров России находится на щите? 
А) Камчатка Б) Кольский В) Ямал Г) Таймыр 

7. Какая вершина является наиболее высокой? 
А) Казбек Б) Белуха В) Эльбрус В) Народная 

8. Определите территорию России по ее описанию. 

Крупная равнина расположена на молодой плите с палеозойским фундаментом. 

Поверхность равнины плоская, имеет небольшой уклон к северу. Большая часть 

равнины заболочена. 
А) Восточно-Европейская равнина  Б) Западно-Сибирская равнина  В) Среднесибирское 

плоскогорье  Г) Прикаспийская низменность 

9. Какой климат характерен для Русской равнины? 
А) умеренно- континентальный Б) континентальный В) резко континентальный Г) муссонный 
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10. Над  какой территорией России зимой господствует антициклон? 
А) над Европейской территорией Б) над Уралом В) над Восточной Сибирью Г) над Кавказом 

11. На какой территории России наиболее теплое лето? 
А) в Прикаспийской низменности Б) на Среднерусской возвышенности В) на южном Урале Г) 

на Сахалине 

12.  На какой территории России выпадает наибольшее количество осадков? 
А) на полуострове Таймыр Б) на полуострове Камчатка В) на полуострове Чукотка Г) на 

Новосибирских островах 

13. Какое из морей, омывающих Россию, является самым глубоким? 
А) Балтийской Б) Карское В) Белое Г) Берингово 

14. Какой пролив соединяет Чукотское и Берингово моря? 
А) Карские Ворота Б) Лаперуза В) Берингов Г) Велькицкого 

15. Какая река относится к бассейну Атлантического океана? 
А) Северная Двина Б) Волга В) Дон Г) Печора 

16. Какая река России самая полноводная? 
А) Волга Б) Лена В) Енисей Г) Обь 

17.  Для какой территории России характерны самые плодородные почвы? 
А) для Кольского полуострова Б) для Валдайской возвышенности В) для  Ростовской области 

Г) для Красноярского края 

18. Где многолетняя мерзлота достигает наибольшей мощности? 
А) на Кольском полуострове Б) в Якутии В) на Западно-Сибирской низменности Г) на 

Сахалине 

19. Какая природная зона занимает большую часть Северного Урала? 
А) тундра Б) тайга В) смешанный лес Г) степь 

20. В какой природной зоне обитают сайгаки, дрофы, стрепеты, суслики? 
А) в тундре Б) в тайге В) в степи  Г) в широколиственном лесу 

21. Установите соответствие. 

Территория Тип климата 

1. 1. Приморье 

2. 2. Валдайская возвышенность 

3. 3. Забайкалье 

4. 4. Ямал 

А) муссонный 

Б) резко континентальный 

В) субарктический 

Г) умеренно-континентальный 
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