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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

8 класс 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного 

предмета «География» должны отражать сформированность умений:  

 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: оценивать влияние географического положения 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения 

страны и её отдельных регионов; определять возраст пород, слагающих территорию, 

выявлять взаимосвязи между тектоническим строением и размещением крупных 

форм рельефа, зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом, объяснять закономерности распространения гидрологических опасных 

природных явлений на территории страны, описывать погоду территории по карте 

погоды, сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; на основе имеющихся знаний 

и сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной;  

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей природы и (или) населения России;  

 представлять в различных формах (таблицы, графики, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

государственная граница и территория РФ, территориальные воды; исключительная 

экономическая зона, континентальный шельф России; страны – соседи РФ, 

географическое положение, местное, поясное и зональное время; федеративное 

устройство, субъекты РФ, федеральные округа, районирование, макрорегионы 

России; природные условия и природные ресурсы; основные тектонические 

структуры на территории России, области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма, основные формы рельефа; древнее и современное 

оледенение, работа текучих вод, ветра, моря и их влияние на формирование рельефа 

России, антропогенные формы рельефа, минеральные ресурсы; солнечная радиация и 

её виды, радиационный баланс, влияние подстилающей поверхности и рельефа на 

климат, циркуляция воздушных масс на территории России, атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны, испаряемость, коэффициент увлажнения, способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны, агроклиматические ресурсы, опасные и неблагоприятные 

гидрометеорологические явления, карты погоды, климатические изменения на 

территории России; водные ресурсы, факторы почвообразования почв, основные 

зональные типы почв, почвенные ресурсы России, изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования, меры по сохранению плодородия почв – мелиорация 

земель (борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений); природно-

хозяйственные зоны России, прогнозируемые последствия изменений климата для 

разных природно-хозяйственных зон на территории России; высотная поясность в 
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различных горах на территории России, рациональное природопользование и 

устойчивое развитие, особо охраняемые природные территории России (заповедники, 

заказники, национальные парки, объекты Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО); рождаемость, смертность и естественный прирост, половой и возрастной 

состав и структура населения РФ, половозрастные пирамиды, Россия – 

многонациональное и поликонфессиональное государство, размещение населения, 

основная полоса (зона) расселения, городское и сельское население, виды городских 

и сельских населенных пунктов, урбанизация в России, крупнейшие города и 

городские агломерации, функции городов России, монофункциональные города; 

виды миграций (внешние и внутренние, эмиграция и иммиграция), миграционный 

прирост, причины миграций и основные направления миграционных потоков в 

России;  

 использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне России, о мировом, поясном, декретном и зональном времени 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

 сравнивать города России по численности населения, отдельные территории 

страны по плотности населения;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни: сравнивать особенности компонентов природы отдельных 

частей страны, объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны;  

 характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России, вклад российских ученых и путешественников в освоении 

страны;  

 классифицировать природные ресурсы, типы почв и типы климатов России; 

 проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным 

основаниям;  

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды, 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов страны (естественное движение населения, 

рождаемость, смертность, внутренние и внешние миграции, миграционный прирост);  

 показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

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

климатических поясов и природных зон в пределах страны;  

 описывать положение на карте: стран – соседей России, крупных форм рельефа 

и элементов гидрографической сети, границы природных районов крупнейших 

заповедников и национальных парков.  

 

Содержание 
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8 класс 

Введение  

Часть 1  

Россия на карте мира  

 

Тема 1. Географическое положение России  

Виды географического положения России: 

 физико-географическое, математико-географическое, экономико-географическое, 

транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-

географическое. Уровни (масштабы) географического положения. Сравнение 

географического положения России и других государств.  

Составление прогноза погоды. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения.  

 

Тема 2. Границы и административно – территориальное устройство России (8 часов) 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Основные направления русской колонизации. Российские 

пространства: вопросы и проблемы. Роль природы в формировании Российского 

государства. Экономически активная территория. Российская Зона Севера и 

проблемы ее освоения.  

Государственные границы России. Типы и виды российских границ. Сухопутные и 

морские границы. Сухопутные соседи России. Различия сухопутных границ на 

северо-западе, западе и юге страны. Морские соседи России. Различия в 

геополитическом и экономическом значении морских границ России в 

Атлантическом бассейне, Северном Ледовитом и Тихом океанах.  

Россия на карте часовых поясов. Местное и поясное время. Линия перемены дат. 

Летнее время.  

Этапы и методы географического изучения территории. Путешествия и открытия 

новгородцев и поморов. Открытие и освоение Сибири и Дальнего Востока. Великая 

Северная экспедиция. Изучение территории России отечественными учеными. 

Экспедиции Российского Географического общества. Современные географические 

исследования.  

Особенности административно  территориального устройства России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа.  

 

Часть 2  

Природа России  

 

Тема 3. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (7 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 литосферы и рельефа на другие компоненты природы.  
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Как и почему изменяется рельеф России. Влияние внутренних и внешних процессов 

на формирование рельефа. Движение земной коры. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние на современный рельеф 

морей, текучих вод, ледников, ветра. Древнее и современное оледенения.  

Виды стихийных природных явления в литосфере, причины, порождающие их, меры 

по борьбе с ними.  

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные 

ресурсы страны. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Жизнь в горах и на равнинах. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере 

своего региона и своей местности.  

 

Тема 4. Климат и климатические ресурсы  

Факторы, определяющие климат России: географическая широта, циркуляция 

воздушных масс, подстилающая поверхность, рельеф, близость морей и океанов, 

океанические течения, антропогенные воздействия. Фронты. Циклоны и 

антициклоны.  

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Температуры 

января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения.  

Климатические сезоны, их обусловленность и влияние на быт, хозяйственную 

деятельность и характер питания людей. Сезонность климата.  

Типы климатов России. Климатические пояса и области на территории России, их 

характеристика  

Комфортность (дискомфортность) климатических условий. Оценка природных 

условий России для проживания человека. Основные показатели. Характеризующие 

уровень комфортности климата. 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 5. Внутренние воды и водные ресурсы  

Особая роль воды в природе и хозяйственной деятельности человека. 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 6. Почвы и почвенные ресурсы  

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник 

почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образования почв,  
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их основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности 

распространения почв.  

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба с эрозией и 

загрязнением.  

Особенности почв своего региона и своей местности.  

 

Тема 7. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  

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.  

 

Тема 8. Природное районирование 

Формирование природно-территориальных комплексов (ПТК) — результат 

длительного развития географической оболочки 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.  

Часть 3  

Население России 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.  

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные 

проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. 

Многоконфессиональность. География религий.  

    Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших 

городах и обострение в них социально-экономических и экологических проблем. 

Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская 

местность. Географические особенности расселения сельского населения. 

Современные социальные проблемы сел.  
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    Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Зоны 

расселения.  

   Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны.  

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

развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Занятость, изменения структуры занятости 

населения. Проблемы безработицы.  

    Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Повышение качества жизни населения страны — важнейшая 

социально-экономическая проблема.  

 

Часть 4  

Хозяйство России  

 

Тема 9. Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу  

   Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие 

природных ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его 

оценка, проблемы и перспективы использования. Основные ресурсные базы.  

   Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 

отраслей. Земля — главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Роль мелиорации в развитии сельского хозяйства страны.  

Понятие об агропромышленном комплексе (АПК). Основные проблемы развития 

российского АПК.  

    Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания 

важнейших зерновых и технических культур, картофеля. Садоводство и 

виноградарство.  

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей 

животноводства.  

    Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее 

национального богатства. Роль леса в российской экономике. География лесов 

эксплуатационного назначения.  

    Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. 

География пушного промысла. Выращивание пушного зверя.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных 

рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 

 

Повторение  

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

 Название разделов/тем Количество часов, 

включая контрольные 

практические работы 



Частное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Венда» 

 Введение  1 ч 

 Раздел II Россия на карте мира 

 

12 ч 

 Раздел III Природа России  35 ч 

 Раздел IV. Население России  8 ч 

 Раздел V. Хозяйство России  

  

12 ч 

 Итого: 68 ч  

 

 

 

 


