


 
I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной программы основного общего образования по географии (базовый 

уровень);  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 с внесенными изменениями от 

23.12.2020 № 766; 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

6. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

7. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея; 

8.   Программы по географии к учебнику А.И. Алексеева, В.А. Низовцева, Э.В.Ким 

«География России. Природа и население», 8 класс, (М.: изд. «Просвещение», 

2021г.). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «География» входит в состав предметной  области 

«Общественно-научные предметы» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «География», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: в 5 классе — 34 часа (1 часов 

в неделю), в 6 классе — 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе 70 часов (2 часа в 

неделю), в 8 классе — 70 часов (2 часа в неделю), в 9 классе —68 часов (2 часа в неделю). 

 

Учебный предмет «География» реализует основную цель обучения:  

Целями изучения географии по программам основного общего образования являются: 

•  воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и 



мира, своей местности, о  способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

• формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

•  формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной 6 Примерная рабочая программа сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и 

явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

•  формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

География в основной школе  — предмет, формирующий у  обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу 

России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к  символам России, своего края. 

 Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность 

к  выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 



разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический 

патруль», волонтёрство).  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные 30 

Примерная рабочая программа ценности и принятые в российском обществе правила и 

нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

 Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в  практической деятельности экологической направленности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе:  

Овладению универсальными познавательными действиями:  

Базовые логические действия  

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений;  

—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения;  

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи;  

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

 —самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия  

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 —формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное;  

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов 

и проблем;  

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями;  

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

 —самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов;  

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией  

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления;  

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации;  

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации;  

—оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

—систематизировать географическую информацию в разных формах.  



 Овладению универсальными коммуникативными действиями:  

Общение  

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и  письменных текстах;  

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 —сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с  суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 —Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 —планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. Овладению универсальными учебными регулятивными 

действиями:  

Самоорганизация  

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 —составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте.  

Самоконтроль (рефлексия)  

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

 —вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

—оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Принятие себя и других: 

 —Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 —признавать своё право на ошибку и такое же право другого 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 

России;  

—находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны;  

—характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

 —различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; 

 —приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их 

на географической карте; 



 —оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

—использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач;  

—оценивать степень благоприятности природных условий в  пределах отдельных 

регионов страны; 

 —проводить классификацию природных ресурсов;   

—распознавать типы природопользования;  

—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию;  

—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны;  

—сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;  

—объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;  

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

—называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности;  

—объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма;  

—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», 

«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 —применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 —различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 —описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;  

—использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;  

—проводить классификацию типов климата и почв России;  

—распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;  

—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 —приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

—приводить примеры рационального и нерационального природопользования;  

—приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

 —выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 



 —приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны;  

—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с  мировыми 

показателями и показателями других стран;  

—различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края;  

—проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям;  

—использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

—применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», 

«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 

населения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

 —представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

III. Содержание учебного предмета «География». 8 класс 

 

Введение (1 час) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача 

географии – выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с окружающей 

средой и изменяют ее. Уникальность географических объектов. Разнообразие территории 

России. Географический взгляд на мир. 

Раздел I. Пространства России (7 часов) 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и  Азии. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее 

протяженность. Административно-территориальное устройство России. Субъекты 

Российской Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские.  Россия на карте часовых поясов. Время поясное, 

декретное и летнее. Часовые пояса на территории России.  

Практические работы.  

1. Географическое положение России. 

2. Пограничные государства  

3. Определение разницы во времени отдельных территорий. 

 Раздел II. Природа и человек (35  часов)  

 Тема 1. Рельеф и недра (5 часов) 

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь 

людей. Возраст горных пород. Геологические и тектонические карты.  

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения.  

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы 

рельефообразования. Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф Земли.  

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. 

Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Рекультивация Земель.  

 



Тема 2. Климат (6 часов) 

 

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и 

рельефа на количество тепла. Сезонность – главная особенность климата России. Россия – 

холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная 

радиация, их различия на разных  широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, 

антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны.  

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей.  

 

Тема 3. Богатство внутренних вод России (4часа) 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География 

российских рек. Сточные области. Жизнь рек. Падение и уклон рек; скорость течения, 

водоносность рек.  

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота.  

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Проблемы рационального использования 

водных ресурсов. 

 

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны (4 часа) 

 Значение почвы для становления  человеческого общества. Почвы - особое «природное 

тело». Гумус – вещество, присущее только почве. География почв России.  

Рациональное использование и охрана почв. Меры предупреждения и борьбы с почвенной 

эрозией и загрязнением почв.  

 

Тема 5. В природе все взаимосвязано (3 часа) 

ПТК. Факторы формирования  ПТК. 

Зональность и азональность природных комплексов России. Практическое значение 

изучения свойств и размещение ПТК.  

Свойства ПТК: целостность, устойчивость, значение для планирования хозяйственной 

деятельности.  

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты – основные ресурсы 

жизнедеятельности людей. Культурные ландшафты – ландшафты будущего. 

 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны. (10 часов) 

Учение о природных зонах. В.В. Докучаев  и Л.С. Берг – основоположники учения о 

ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая деятельность – 

важнейший фактор современного облика и состояния природных зон, превращения их в 

природно-хозяйственные .  

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, 

хрупкое равновесие природы.  

Таежная зона. Характерные особенности  ландшафтов. Разные виды тайги в России. 

Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги человеком. Очаговое 

освоение и заселение.  

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. 

Роль болот в природе.  

Смешанные леса . – самая преобразованная деятельностью человека природная зона. 

Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-Европейской равнины. 

Муссонные леса Дальнего Востока.  



Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов – история  приобретения и потерь. 

Значение степной зоны для народного хозяйства России.  

Полупустыни и пустыни, субтропики – южная полоса России. Основные свойства 

природы. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое расселение.  

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и 

Уральских гор, гор Сибири и Дальнего востока.  

 

Тема 7. Природопользование и охрана природы.  (3 часов) 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование.  

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной 

деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и национальные 

парки, заказники и памятники природы.  

 

Практические работы. 

 4. Обозначение на к/к главных тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа.  

5.  Установление взаимосвязей тектонических скульптур, рельефа и полезных 

ископаемых. 

6. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годовое количество осадков по территории страны  

7. Обозначение на к/к крупных рек и озер.  

8. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного использования . 

 9. Анализ почвенного профиля и описание  условий его формирования. 

10. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных зон  и условий жизни, быта 

людей 

 

Раздел III. Население России (16 часов) 

 

Тема 8. Сколько нас – Россиян? (2 часа) 

Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. Людские потери России от 

войн, голода, репрессий. Демографические кризисы.  

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из видов 

представления информации. 

  

 Тема 9. Кто мы?  (2 часа) 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышения смертности мужчин. 

Факторы, влияющие на продолжительность  жизни.  

Половозрастная пирамида населения России. Факторы старении населения и факторы 

сохранения высокой доли молодежи.  

Диаграммы как источник географической информации. Их виды.  

 

      Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3 часа) 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. Факторы 

миграций. Влияние миграционной  подвижности на традиции, характер и поведение 

людей.  

Внешние миграции населения: в Россию из нее.  

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы 

передвижений населения. 

Картограммы как вид географической информации. 

 

Тема 11. Человек и труд. (1 час) 



Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые 

ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География безработицы. 

 

Тема 12. Народы и религии России.  (3 часа) 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки.  

Этнический состав населения России. Религии России. Роль религии в формировании 

Российского государства. Преобладающие религии страны, связь религиозного и 

этнического состава населения.  

 

Тема 13. Где и как живут люди? (6 часов) 

 Плотность населения. Сопоставление плотности населения в разных регионах России и 

других странах. Влияние плотности населения на хозяйство , жизнь людей, на природную 

среду.  

Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие 

урбанизации, ее показатели.  

            Практические работы. 

           11. Города России. 

 
          Раздел IV. Природа и население КБР (9 часов). 

Географическое положение региона. Особенности рельефа. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Внутренние воды. Ландшафты и ООПТ. Население КБР. 

            Практические работы. 

           12.Нанесение на контурную карту объектов природы региона. 

 



IV. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов Количество 

практических работ 

1 Введение  1  - 

2 Раздел I. Пространства России. 7 2 

3 Раздел II. Природа и человек  35 7 

4 Раздел III. Население России  16 2 

5. Раздел IV. Природа и население КБР 9 1 

6. 
   



 

 

№ 
Уро

ка 

Тема урока Планируемые результаты Домашнее задание Дата по 

плану 

Дата факт. 

Введение  (1 час) 

1 Зачем мы 

изучаем 

географию 

России  

Осознание себя как члена общества – гражданина России 

Называть основные задачи географической науки, различные 

источники географической информации 

Введение   

Раздел I. Пространства России (7 часов) 

 

2 Россия на 

карте мира 

Представление о России как субъекте мирового географического 

пространства 

Особенности ГП России, факторы ГП России, соседи России 1 и 2 

порядка, оценка сухопутных и морских границ, сравнивать ГП 

стран, определять время на разных участках территории России. 

Понимают и объясняют задачи географии в разные исторические 

периоды. 

Самостоятельная 

работа на  к/к 

§ 1, 2  

  

3  

Географическ

ое положение  

России.  

4  Границы 

России.  

Стартовый 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на к/к 

 

 

 

§ 3 

 

 

 

 

§ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

России на 

карте часовых 

поясов. 

Решение 

задач на 

определение 



поясного 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 

 

 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Формировани

е территории 

России 

 

7 

Географическ

ое изучение 

территории 

России 

8  Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Пространств

а России» 

Раздел II. Природа и человек (35 часов )  

Тема 1. Рельеф и недра (5 часов) 

 

9 

Строение 

земной коры 

(литосферы) 

на территории 

России 

Осознание целостности природы, гордость и любовь к своей стране 

Читать и анализировать карты по теме, геохронологическую 

таблицу, определять возраст горных пород по геологической карте, 

доказывать соответствия рельефа и тектонических структур, 

называть важнейшие особенности рельефа России, 

§ 6 

Практич. раб. 

№4.Обозначение на 

к/к главных 

тектонических 

структур, наиболее 

крупных форм 

рельефа 

  

 

10 

Особенности 

рельефа 

России 

 

11 

Современное 

развитие 

рельефа  

показывать на карте основные формы рельефа, приводить примеры 

влияния рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека, 

показывать на карте районы вулканизма и землетрясений, 

определять по карте опасные районы, называть меры безопасности 

при стихийных явлениях, показывать на карте наиболее крупные 

месторождения, высказывать доводы и приводить примеры в 

Практич. раб. 

№5.Установление 

взаимосвязей 

тектонических 

скульптур, рельефа 

и полезных 

 

 

 

12 

Использовани

е недр 

 

 Итоговый 



13 урок по теме 

«Рельеф и 

недра» 

пользу рационального природопользования 

 Тема 2.  Климат  (6 часов) 

 

14 

Общая 

характеристик

а климата 

России 

Осознание целостности природы, гордость и любовь к своей стране 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

15  

Закономернос

ти 

циркуляции 

воздушных 

масс. 

Атмосферные 

фронты, 

циклоны, 

антициклоны  

  

 

16 

Распределени

е температур 

и осадков 

 
  

 

17 

Типы климата 

нашей страны 

Сформировать понятие о типах климата России 

 

 
  

 

18 

Климат и 

человек 

 
  

 

19 

Итоговый 

урок по теме 

«Климат» 

 
  

Тема 3. Богатство внутренних вод  России (4 часа) 

 

 Реки Эмоционально-ценностное отношение к природе § 12, работа с контурной 



20 Приводить доказательства в пользу утверждений: »Реки - 

природный ресурс», «Реки  - географический каркас 

территории»; 

Показывать на карте крупные речные системы страны; 

Давать характеристику реки на основе анализа карт; 

отбирать необходимые карты для характеристики или 

описания реки;, приводить примеры значения разных видов 

внутренних вод как водных ресурсов; показывать на карте 

крупные озёра, области многолетней мерзлоты, ледников; 

объяснять размещение внутренних вод по территории 

страны; приводить доказательства необходимости 

рационального использования водных ресурсов; приводить 

примеры рационального использования объектов 

внутренних вод  

картой 

 

 

 

 

Подготовить презентацию 

 

Повторение 

 

21 

Озера, 

подземные 

воды, болота, 

многолетняя 

мерзлота, 

ледники.  

  

 

22 

Человек и 

вода 

  

 

23 

Обобщение по 

теме « 

Богатство 

внутренних 

вод России» 

  

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны ( 4 часа) 

 

 

24 

Почвы - 

«особое 

природное 

тело» 

Эмоционально-ценностное отношение к природе 

Приводить доказательства в пользу утверждения «Почвы - 

зеркало рельефа и климата»; объяснять размещение 

основных типов почв на территории России; приводить 

примеры рационального использования почв 

§ 12, работа с контурной 

картой 

 

  

 

25 

География 

почв России 

Работа с атласом   



 

26 

Почвы и 

урожай 

Подготовить презентацию   

 

27 

Рациональное 

использовани

е и охрана  

почв  

Подготовить сообщение   

 

28 

Понятие о 

природном 

территориаль

ном 

комплексе. 

Промежуточн

ый контроль. 

Сформировать эмоционально-ценностное отношение к 

природе 

§ 13, работа с контурной 

картой 

 

 

 

§ 14 

 

 

 

 

Подготовить сообщение 

  

 

29 

Свойства 

природных 

территориаль

ных 

комплексов 

 

30 

Человек в 

ландшафте  

 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (10 часов)  

 

 

31 

Учение о 

природных 

зонах  

Эмоционально-ценностное отношение к природе. 

Аргументировать проявление зональности; доказывать взаимосвязь 

и взаимозависимость природных компонентов в природном 

комплексе; приводить примеры влияния природных условий ПК на 

расселение населения 

 

§ 15, работа с 

контурной картой 

 

§ 16 

 

§ 17 

 
 

 

32 

«Безмолвная» 

Арктика  

 

 

33 

Чуткая 

Субарктика 

 



 

34 

Таежная зона  

 

§ 18  

  

 

35 

Болота 
 

 

36 

Зона 

смешанных 

широколистве

нных лесов 

давать характеристику отдельных п 

природно-хозяйственных комплексов 

 

 

выявлять причинно-следственные связи 

 

 

 

Формирование понятия «Высотная поясность». 

  § 19, работа с 

атласом 

 

§ 20 

 

 

§ 21 

Практич. раб. 

.Выявление 

взаимосвязей и 

взаимозависимости 

природных зон  и 

условий жизни, 

быта людей 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

37 

Лесостепи и 

степи 

 

 

38 

Полупустыни 

и пустыни, 

субтропики 

 

 

39 

«Многоэтажн

ость» 

природы гор. 

Человек и 

горы 

 

 

40 

Обобщение 

знаний по 

теме « 

природно-

хозяйственны

е зоны» 

 

Тема 7. Природопользование и охрана природы (3 часа) 

 

41 

Природная 

среда, 

природные 

условия, 

природные 

Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования 

Приводить примеры необходимости рационального использования 

ресурсов; аргументировать необходимые мероприятия по охране 

ресурсов, в зависимости от вида – исчерпаемости, 

§ 22 

 

 
 



ресурсы неисчерпаемости, возобновляемости и т.д.;  

 

42 

Рациональное 

использовани

е природных 

ресурсов 

Решение 

практических задач 

 
 

 

43 

Охрана 

природы и 

охраняемые 

территории 

приводить примеры и показывать на карте ООПТ; приводить 

примеры экологических проблем;, выявлять причины 

возникновения экологических проблем 

§ 24, подготовить 

презентацию  

 
 

Раздел III . Население России (17 часов) 

Тема 1. Сколько нас – Россиян? (2 часа) 

 

 

44 

Численность 

населения 

Осознание себя как члена общества – гражданина России 

Называть численность населения страны; сравнивать Россию с 

другими крупнейшими странами мира по этому показателю; 

объяснять изменения численности населения и естественного 

движения населения в историческом плане; объяснять различие 

между традиционным и современным типами воспроизводства 

§ 25 

 

 

§ 26, работа со 

статистическими 

данными 

  

  

 

45 

Воспроизводс

тво населения  

 

Тема 2. Кто мы? (2 часа) 

 

      

46 

Соотношение 

мужчин и 

женщин 

(половой  

состав 

населения) 

Осознание себя как члена общества – гражданина России 

Объяснять влияние различных факторов на продолжительность 

жизни населения страны; строить диаграммы и графики на основе 

статистических материалов, читать и анализировать их, объяснять 

особенности половозрастного состава населения страны; объяснять 

причины, влияющие на численность населения ; объяснять 

современную демографическую ситуацию в стране 

§ 27 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Возрастной 
  



47 состав 

населения 

§ 28  

Тема 3. Куда и зачем едут люди? (3 часа)  

 

 

48 

Миграции 

населения 

России 

Осознание себя как члена общества – гражданина России 

Объяснять причины и основные направления миграций населения 

России 

§ 29 

 

Решение 

проблемных 

вопросов 

 
 

 

49 

Внешние 

миграции 

 
 

 

50 

Территориаль

ная 

подвижность 

населения 

  

Тема 4. Человек и труд (1 час) 

 

 

51 

География 

рынка труда 

Готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории  

Характеризовать состав и использование трудовых ресурсов страны 

§ 30, решение 

проблемны 

вопросов  

 
 

 

Тема 4. Народы и религии (3 часа) 

 

52 

Этнический 

состав 

населения 

Осознание единства географического пространства России как 

единой среды обитания всех населяющих её народов 

Показывать на карте районы проживания крупных народов; 

приводить примеры республик в составе России, определять по 

статистическим показателям долю титульной нации автономных 

образований; приводить примеры влияния религиозных традиций 

на жизнь и быт народов России 

§ 31 

Работа с картой 

 

§ 32, работа с 

картами атласа 

 

 

 

§ 33 

 

 
 

 Этническая 
  



53 мозаика 

России 

 

 

 

  

 

54 

Религии 

народов 

России 

  

Тема 6. Где и как живут люди? (5 часов) 

 

 

55 

Плотность 

населения 

Осознание себя как члена общества – гражданина России 

Читать графики изменения соотношения городского и сельского 

населения страны; 

§ 34, 

Выделение на к/к 

главной полосы 

расселения. 

Решение учебно-

практических задач 

   

 

56 

Расселение и 

урбанизация 

Называть и показатели процесса урбанизации; объяснять 

разнообразие типов заселения территории на основе анализа 

текстовых источников и карт; называть и выделять на карте 

крупнейшие города России; называть функции городов; приводить 

примеры территориальных различий в условиях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных типах поселений 

§ 35, 

§ 36, 

Практич. 

раб.Нанесение на 

к/к городов – 

миллионеров 

§ 37,38 

 

 

§ 40 

  

     

57 

Города 

России 

  

 

58 

Сельская 

Россия 

 
 

    

59 

Итоговый 

урок по 

разделу 

«Население 

России» 

 

 
 

Раздел IV. Природа и население КБР (7 часов) 

 

    

60 

Географическ

ое положение 

Осознание себя как члена общества – жителя свой республики § 1, география КБР 
 

 



региона 

    

61 

Особенности 

рельефа. 

Полезные 

ископаемые. 

Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования 

характеризовать особенности климата своей местности, типичные 

погоды; характеризовать особенности внутренних вод, компонентов 

ПТК региона, ООПТ; называть численность населения региона, 

миграционные процессы, оценивать демографическую ситуацию в 

регионе, рынок труда, национальный состав, крупные населеннее 

пункты 

§ 2, работа с 

атласом 

 

 

§ 3, 

 

 

§ 4, подготовить 

презентацию 

Повторение 

 

Работа со 

статистическими 

данными 

 
 

    

62 

 Климат, 

погоды 

региона 

 

    

63 

Внутренние 

воды 

 

    

64 

Ландшафты и 

ООПТ. 

Итоговый 

контроль 

 

    

65 

Население 

Нальчика и 

КБР 

 

 

    

66 

Обобщающее 

повторение 

Овладение системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях 

Повторение   

    

67 

Обобщающее 

повторение 

Обобщение    

    

68 

 Итоговый 

урок по курсу 

«География 

России. 

Природа и 



население»  

69-

70 

Резервные 

уроки 
    

 


