
Требования к результатам обучения 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

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, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 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; 

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; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
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 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; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

 

Содержание программы 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
         Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Раздел I 

Пространства России (9 часов). 

    
         Виды  географического  положения  России:   физико-географическое,   математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое, 

этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни (масштабы) географического 

положения.  Сравнение географического  положения России и положения других 

государств. 

         Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 

пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 
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         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. 

Раздел II 

Природа и человек( 37 часов). 

   Тема 1: Рельеф и недра.(6 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, 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. 

Тема 2: Климат.(5 часов). 

         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.   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. 

Тема 3: Внутренние воды.(3 часа). 

         Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. 

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. 

         Важнейшие 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. 

         Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

 

 

Тема 4: Почвы.(4 часа). 

         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. 
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         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. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.(4 часа). 

         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. 

         Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Тема 6: Природно-хозяйственные зоны.(14 часов). 

         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. 

Раздел III 

Население России. (17 часов). 
Тема 1: Численность населения(4 часа) 

         Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 

воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. 

Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

         Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Тема 2: Национальный состав(3 часа) 

         Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав 

населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Тема 3: Городское и сельское население страны (6 часов) 

         Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агло-

мерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические 

особенности расселения сельского населения. Современные социальные проблемы села. 

         Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Тема 4: Миграции населения(3 часа) 

         Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Тема 5: Трудовые ресурсы(2 часа). 

         Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в 

развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного 
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населения по территории страны. Занятость,   изменения   структуры   занятости   населения. 

Проблемы безработицы. 

         Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая 

социально-экономическая проблема. 

 

 

 

 



География России. 

8 класс. 

Природа и население. 

«География России. Природа и население». Под редакцией А.И.Алексеева. «Дрофа». Москва. 2014 год. 
Номер 

урока. 

Тема урока. Цели и задачи. Дата 

проведения

. 

Коррекция. 

1. 1.Введение. Что изучает география России? Познакомить школьников с особенностями нового курса, 

представить учебник, с которым будут работать, атлас и др. 

источники географической информации. 

  

 Раздел I. Пространства России.(9).    

2. 1.Россия на карте мира. Дать знания о понятиях: государственная территория, 

территориальные воды. 

  

3. 2.Границы России. Дать знания о границах России и пограничных государствах. 

Практическая работа № 1 «Определение по физической карте 

географических координат крайних точек, границ РФ, нанесение 

их на к/к. 

  

4. 2.Россия на карте часовых поясов.  Познакомить с видами времени на территории России. Дать 

понятие о линии перемены дат. Показать значение знаний о 

времени для каждого человека. Научить решать практические 

задачи на определение времени. 

Практическая работа № 2 «Решение задач на определение поясного 

времени». 

  

5. Зачет по теме «Географическое положение 

России». 

   

6. 3.Формирование территории России. Познакомить с историей освоения России. Дать знания об 

основных этапах формирования территории. Учить работать с 

картами. 

  

7. Г3.еографическое изучение территории 

России. 

Познакомить школьников с историей изучения территории России.   

8. Обобщение знаний по теме «Пространства 

России». 

   

 Раздел II. Природа и человек.    
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 Тема 1. Рельеф и недра.    

9. 4.Строение земной коры (литосферы) на 

территории России. 

Сформировать у школьников представления об особенностях 

строения земной коры на территории России. Формировать умения 

работать с картами (тектонической, геологической), таблицами. 

  

10. 4.Важнейшие особенности рельефа России.  Познакомить с главными чертами рельефа России, 

закономерностями размещения гор и равнин. Познакомить с 

новыми терминами и понятиями. Формировать представления о 

рельефе, как постоянно меняющемся компоненте под влиянием 

внешних и внутренних процессов. 

Практическая работа  № 3 «Обозначение на к/к форм рельефа 

России». 

  

11. 5.Современное развитие рельефа.    

12. 5.Использование недр. Формировать умения устанавливать взаимосвязь тектонических 

структур и полезных ископаемых; совершенствовать навыки 

чтения тематических карт; воспитывать усидчивость, 

настойчивость в приобретении знаний, аккуратность. 

  

13. 6.Полезные ископаемые России.  Изучить состав полезных ископаемых и особенности размещения 

рудных и нерудных ископаемых. Сформировать представления о 

связях между полезными ископаемыми, рельефом и 

тектоническими структурами.  Обучить приему наложения карт. 

Познакомить с экологическими проблемами, связанными с 

добычей полезных ископаемых. 

Практическая работа № 4 «Установление связи между 

тектоническими структурами, формами рельефа и полезными 

ископаемыми по тектонической и физическим картам на примере 

конкретных территорий». 

  

14. Обобщающий урок по теме. Рельеф Тверской 

области. 

Определить уровень знаний основных понятий, закономерностей 

размещения крупных равнин и гор. Проверить умения показывать 

на карте основные формы рельефа России. Определить понимание 

взаимосвязи между тектоническими структурами и формами 

рельефа. Познакомить с особенностями рельефа Тверской области. 

  

 Тема 2. Климат.    

15. 7.Общая характеристика климата России. Формировать знания о главных чертах климата России.   

16. 7.Закономерности циркуляции воздушных Дать представления об атмосферных фронтах, циклонах,   
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масс. Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны.  

антициклонах и их влиянии на погоду и климат. Познакомить с 

синоптической картой. 

17 – 

18. 

8.Распределение температур и осадков.  Рассмотреть закономерности распределения элементов климата на 

территории России. Сформировать знания об испаряемости и 

коэффициенте увлажнения. 

Практическая работа № 5«Определение по климатической карте 

суммарной радиации, коэффициента увлажнения для отдельных 

географических объектов, определение состояния погоды по 

синоптической карте». 

  

19 – 

20. 

8.Типы климата нашей страны. Климат 

Тверской области. 

Познакомить с основными типами климата России, закрепить 

умение работать с климатической картой и определить тип климата 

по климатической диаграмме. 

  

21. 9.Климат и человек. Расширить знания школьников о влиянии климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. Познакомить с 

неблагоприятными климатическими явлениями и причинами их 

возникновения. Показать причины экологических проблем. 

Сформировать понятие об агроклиматических ресурсах. 

  

22. Обобщение знаний по теме «Климат».    

 Тема 3.Внутренние воды и водные ресурсы.    

23- 24. Реки.   Изучить особенности рек России. Расширить и углубить знания о 

реках. Сформировать понятия: уклон, падение реки. Показать 

влияние климата и рельефа на реки. Формировать умение 

определение уклона и падения рек. 

Практическая работа № 6 «Определение по тематическим картам 

режима питания, особенностей годового стока, падения реки, 

возможностей хозяйственного использования». 

  

25 – 

26. 

10Озера, подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота и ледники.  

Дать представление о размещении, особенностях, происхождении 

и значении озер, болот, подземных вод, ледников, многолетней 

мерзлоты. Продолжить учить работать с картами и другими 

источниками информации. 

    Практическая работа  № 7 «Обозначение на контурной карте 

географических объектов по теме». 

  

27. 10Человек и вода. Рассмотреть значение воды в жизни человека, оценить водные 

ресурсы России и их распределение во времени и пространстве. 
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Закрепить знания о внутренних водах России (понятия, типы вод). 

28. Обобщение знаний по теме «Внутренние воды 

и водные ресурсы». 

   

 Тема 4. Почвы – национальное достояние 

страны. 

   

29. 11Почва – особое природное тело. Формировать знания о почвах, показать вклад В.В.Докучаева в 

создание почвоведения, познакомить с новыми терминами. 

Продолжить учит работать с картами (почвенной), таблицами, 

схемами. 

  

30. 11География почв России. Сформировать представление о закономерностях распределения 

почв на территории России, характерных чертах почв России. 

  

31. 12Почвы и урожай. Изучить закономерности использования почв человеком, дать 

знания школьникам о причинах разрушения почв и путях 

повышения плодородия почв. Познакомить с понятиями: 

земельные ресурсы, мелиорация, рекультивация. 

  

32. 12Рациональное использование и охрана почв. Убедить учащихся в необходимости охраны почв. Объяснить 

различия между рациональным и нерациональным использованием 

земель. Дать знания о мелиорации и её видах. 

  

 Тема5. В природе все взаимосвязано.    

33. 13Понятие о природном территориальном 

комплексе. 

Познакомить с понятиями: ландшафт, природное районирование. 

Показать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК. 

Сформировать представление о необходимости природного 

районирования территории страны, о важности изучения свойств  

ПТК. 

  

34. 13Свойства природных территориальных 

комплексов. 

Закрепить знания о компонентах, составляющих природный 

территориальный комплекс, их соотношениях и закономерных 

взаимодействиях; развивать умения логически мыслить, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

  

35. 14Человек в ландшафте. Сформировать представления о типах ландшафта: антропогенный, 

природно-антропогенный, культурный. 

  

36. Контроль знаний по изученным темам раздела 

«Природа и человек». 

   

 Тема 6. Природно-хозяйственные зоны.    

37. Учение о природных зонах. Познакомить с природно-хозяйственными зонами России и   
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особенностями их размещения. Дать знания об основных причинах 

зональности природы. Сформировать представление о взаимосвязи 

природных условий, ресурсов, населения и его хозяйственной 

деятельности. 

38. 15«Безмолвная Арктика». Познакомить учащихся с характерными особенностями природы, 

видами хозяйственной деятельности населения в данных 

природных условиях. 

  

39. 15Чуткая Субарктика. Познакомить учащихся с характерными особенностями природы, 

видами хозяйственной деятельности населения в данных 

природных условиях 

  

40. 16Таежная зона. Познакомить с лесообразующими породами деревьев, 

характерными представителями животного мира. Сформировать 

представление о причинах смены арктических зон таёжной зоной, 

о влиянии тайги на жизнь и занятия населения. 

  

41. 16Болота. Дать знания о механизме образования болот. Познакомить с 

районами наибольшего распространения болот. Сформировать 

представление о последствиях уничтожения болот. 

  

42. 17Зона смешанных широколиственно-

хвойных лесов. 

Сформировать представление о причинах смены тайги 

смешанными лесами. Познакомить с видами хозяйственной 

деятельности в зоне смешанных лесов, с причинами высокой 

степени преобразованности и плотного заселения зоны. Привести 

примеры влияния природных условий на материальную и 

духовную культуру населения в данной зоне.  

  

43. 17Лесостепи и степи. Познакомить с особенностями природных условий. Познакомить с 

видами хозяйственной деятельности. Привести примеры влияния 

природных условий на материальную и духовную культуру 

населения в данной зоне. 

  

44. 18Полупустыни и пустыни, субтропики. Познакомить с особенностями природных условий, с 

характерными растениями и животными. Сформировать 

представление о неустойчивости аридных зон к антропогенному 

воздействию, об изменении видов хозяйственной деятельности 

людей по сравнению со степной зоной. 

  

45. 18«Многоэтажность» природы гор. Сформировать представление о проявлении закона зональности в 

горах. Познакомить с характерными для гор растениями и 
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животными, с видами хозяйственной деятельности людей в горах. 

Показать зависимость расположения высотных зон от 

географического положения, высоты гор и экспозиции склонов. 

46. Человек и горы.  Познакомить с различными видами деятельности населения в 

горных районах, с влиянием горных условий на людей, с мерами 

безопасности при стихийных явлениях в горах. 

Практическая работа № 8 .«Выявление зависимости между 

компонентами природы на примере одной из зон». 

  

 Обобщение знаний по теме «Природно-

хозяйственные зоны». 

   

 Тема 7. Природопользование и охрана 

природы. 

   

47. 19Природная среда, природные условия, 

природные ресурсы. 

Познакомить с понятиями: природные условия, природные ресурсы, 

природная среда, рациональное природопользование. Научить 

оценивать возможности использования разных видов природных 

ресурсов. 

  

48. 19Рациональное использование природных 

ресурсов. 

Сформировать представление об исчерпаемых неисчерпаемых 

ресурсах, рекреационных и эстетических ресурсах; о значении 

природных условий для жизни людей. 

  

49. 20Охрана природы и охраняемые территории. Познакомить с особо охраняемыми природными территориями, с 

понятиями заповедник, национальный парк, биосферный 

заповедник, заказник. Убедить в необходимости охраны природы. 

  

50. Тематический контроль по темам «Природно-

хозяйственные зоны» и «Природопользование 

и охрана природы». 

   

 Раздел III. Население России.    

 Тема 8. Сколько нас -  Россияне?    

51. 21Численность населения. Познакомить с численностью населения России, определить 

причины, влияющие на изменение численности населения.  

  

52. 22Воспроизводство населения.  Дать определение понятий демографический кризис, естественный 

прирост населения. Развивать умение работать со статистическим 

материалом. 

Практическая работа  № 9     «Анализ статистических материалов, 

характеризующих естественное движение населения». 
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 Тема 10. Кто мы?    

53. 23Соотношение мужчин и женщин (половой 

состав населения). 

Познакомить с районами преобладания мужского и женского 

населения; сравнить свою местность с другими районами по этим 

показателям, объяснить выявленные различия .Продолжить 

формирование умения читать диаграммы, графики и 

статистические материалы, строить на их основе объяснения 

особенностей полового состава населения России. 

  

54. 24Возрастной состав населения России. Сформировать представление о влиянии различных факторов на 

продолжительность жизни населения страны. Познакомить с 

районами с преобладанием молодежи и лиц старшего возраста. 

  

 Тема 10. Куда и зачем едут люди?    

55. 25Миграции населения в России. Изучить особенности миграций в России, сравнить свою местность 

с другими районами по этим показателям, объяснить выявленные 

различия. 

  

56. 25Внешние миграции – в Россию и из нее. Познакомить с миграциями внутренними и внешними, их 

причинами, главными направлениями миграционных потоков, с 

основными причинами и основными направлениями миграций 

населения России. 

.  

57. Территориальная подвижность населения. Познакомить с факторами, влияющими на территориальную 

подвижность населения, объяснить усиление территориальной 

подвижности населения на современном этапе развития общества.. 

  

 Тема 11Человек и труд.    

58. География рынка труда. Сформировать представление о трудовых ресурсах, экономически 

активном населении, рынке труда. Охарактеризовать состав и 

использование трудовых ресурсов своей местности. 

  

 Тема 12. Народы и религии России.    

59. 26Этнический состав населения. Дать представление об этносе, этническом составе, этническом 

самосознании. Дать знания о крупных по численности народах 

России, о языковых семьях и группах. 

  

60. 26Этническая мозаика России. Познакомить с особенностями размещения народов России на 

основе работы с картой. Сравнить географию расселения народов с 

административно-территориальным делением России. 

  

61. 26Религии народов России. Познакомить с религиозным составом населения России, 

традиционными религиями. Сформировать представление о связи 
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между этническим и религиозным составом населения России. 

 Тема 13. Где и как живут люди?    

62. 27Плотность населения. Познакомить с понятиями: Главная полоса расселения, емкость 

территории. Научить определять по карте плотность населения 

отдельных районов страны (в том числе своей местности). 

  

63. 27Расселение и урбанизация. Познакомить с понятиями: урбанизация, городская агломерация, 

типы заселения территории. Дать характеристику расселения 

населения своей местности. 

  

64. 27Города России.  Познакомить с крупнейшими городами России и городскими 

агломерациями. 

Практическая работа №10 «Изучение особенностей размещения 

городов России». 

  

65. 27Сельская Россия. Изучить плотность населения России. Познакомить с основными 

типами сельских поселений, образом жизни жителя села, 

особенностями деревенской национальной культуры. Выяснить 

влияние урбанизации на деревню, последствия и возможные пути 

решения проблемы. 

  

66. Города и сельская местность Тверской 

области. 

   

67. Тематический контроль по разделу 

«Население России». 

   

68. Обобщение и коррекция знаний по разделу 

«Население России». 

   

 

 


