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Изучение географии в  8 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

Планируемые результаты обучения 

       В результате изучения курса ученик должен 

1. Оценивать и прогнозировать изменения природных и социально- экономических 
объектов под воздействием природных и антропогенных факторов. 

2. Объяснять: 

- роль географических знаний в решении социально- экономических, экологических 
проблем страны 

- влияние географического положения на особенности природы и жизнь населения 

России 

- образование и размещение форм рельефа, закономерностей размещения наиболее 
крупных месторождений полезных ископаемых; 

- образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 
погоды, образование смога; 

- влияние климата на жизнь, быт, хоз. деят-ть человека ; 



- как составляют прогноз погоды; 

- распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных 
комплексов и освоение территории человеком; 

- почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира 
природных зон; 

-причины возникновения опасных природных явлений, их распространение по 
территории страны; 

- уникальность и ценность памятников природы и культуры; 
-причины изменения природных комплексов; 

3. Определять: 

- географическое положение объектов; 
- разницу в поясном времени территорий; 
- погоду по синоптической карте; 

-параметры природных объектов и явлений по различным источникам информации 

 4. Называть и (или) показывать: 

- предмет изучения географии России 
- основные средства и методы получения географической информации; 

- особенности географического положения, размеры территории, протяженность 
морских и сухопутных границ России; 

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмические опасные 
территории; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; -
распределение рек страны по бассейнам океанов 
- основные области современного оледенения и крупные ледники; 

- главные свойства зональных типов почв, примеры мелиорации земель в разных зонах и 
регионах; 

-основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 
использования.    

 
Содержание тем учебного предмета «География» 

 

№ 

п/п 

Темы  Количество 

часов 

1 Введение 6 

2 Рельеф, тектоническое строение и полезные ископаемые 5 

3 Климат 6 

4 Внутренние воды 4 

5 Почвенные ресурсы 3 

6 Растительный  и животный мир России. Биологические ресурсы 3 

7 Природные комплексы России 29 

8 Взаимодействие общества и природы 4 

9 Красноярский край 10 

  Итого 70 

 



 

 

Календарно- тематический план 8 класс 
 

№ . Тема урока Зачеты, контрольные 
работы, проверочные 
работы и другие 
виды работ 
 

план факт 

1   Что изучает физическая география России  
2   Место России на карте мира.  Пр.р. «Определение 

по карте географических координат крайних 
точек России, нанесение их на контурную карту» 

точек России, нанесение их на контурную карту» 

 

3   Входная контрольная работа  Входная К. Р. 

4   Моря России.    

5   Россия на карте часовых поясов.  Пр.р. 
«Определение поясного времени для разных 
пунктов России посредством решения задач» 

посредством решения задач» 

 

6   История освоения и изучения территории России  
7   Особенности рельефа России. 

 

 

 
8   Геологическое строение территории России  
9   Минеральные ресурсы России  

10    Пр.р. «Установление связи между тектоническим 

строением, формами рельефарельефа и 

полезными ископаемыми» 

 

11   Развитие форм рельефа  
12   Итоговый урок по теме «Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые России» 
Тест 

13-

14 

 

 

  Климат России  

15   Распределение тепла и влаги по территории 
страны.  Пр.р. «Определение по климатическим 
картам суммарной солнечной радиации, 
коэффициента увлажнения для отдельных 
регионов России, оценка агроклиматических 
ресурсов» 

 

16   Типы климатов России  
17   Типы климатов.  Пр.р. «Оценивание основных 

климатических показателей 1 из частей страны с 
позиций характеристики условий жизни и хоз. 
деят-ти ее населения» 

населения» 

 

18   Итоговый урок по теме «Климат» Тест  
19   Разнообразие внутренних вод России.  Пр.р. 

«Составление характеристики 1 из рек с 
использованием тематических карт 

 

20   Озера, болота, подземные воды. Пр.р. «Объяснение 
закономерностей размещения разных видов вод 
суши» 

 

21   Водные ресурсы. Пр. р. «Оценивание 

обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России» 

Пр.р. «Оценивание водными ресурсами крупных 

регионов России» 

 



22   Итоговый урок по теме «Водные ресурсы» Проверочная 

работа 

23   Образование почв и их разнообразие. Пр.р. 
«Выявление условий почвообразования основных 
зональных типов почвы» 

типов почв» 

 

24   Почвы России. Закономерности размещения почв.  

25   Почвенные ресурсы России  

26   Растительный и животный мир России  

27   Биологические ресурсы России.  Пр. р. 
«Составление прогноза изменений растительного 
и животного мира при изменении других 
компонентов ПК» 

мира при изменении других компонентов ПК 

 

28   Природно - ресурсный потенциал России  

29   Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Природа России» 

Контрольная 

работа 

30   Разнообразие природных комплексов России  

31   Моря - крупные ПК. Практическая работа 

«Сравнительная характеристика морей, 

омывающих Россию» 

 

 

32-

33 

  Природные зоны России. Пр.р. «Выявление 
зависимости между компонентами 1 из природных 
зон» 

 

 

34   Высотная поясность.  Проверочная 

работа 

35   Восточно -Европейская (Русская равнина)  

36   ПК Русской равнины  
37   Рациональное использование природных 

ресурсов Русской равнины 

 

38   Северный Кавказ.  

39   ПК Северного Кавказа  

40            Урал: каменный пояс земли русской  

41   Природа Урала  

42   Природные уникумы Урала  

43   Экологические проблемы Урала  

44   Пр.р. «Определение по картам атласа 
районов размещения природных ресурсов по 
территории страны и возможности их 
использования» 

 

45   Итоговый урок по теме «ПК европейской части 

России» 

Тест 



46   Западная Сибирь: особенности природы  
47   Природные ресурсы Западной Сибири  

        48   Пр.р. «Характеристика условий работы и быта 
человека в Западной Сибири» 

 

49   Восточная Сибирь: величие и суровость природы.  

50   Природные комплексы Восточной Сибири.  

51   Байкал - жемчужина Сибири.  

52   Природные ресурсы Восточной Сибири Проверочная 

работа 

53   Дальний Восток-край контрастов  

54   ПК Дальнего Востока  

55   Природные ресурсы Дальнего Востока  

56   Тестирование по разделу «ПК России» Тест 

57   Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека 

 

58-

59 

  Антропогенное воздействие на 
природу. Рациональное 
природопользование 

 

60   Итоговое тестирование по курсу Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т 

 

 

 

 

 

 

 

61   Красноярский край  - географическое положение  
62- 

63 

  Минеральные  ресурсы Кр. края  

64   Климат Кр. края  
65   Водные ресурсы Кр. края  
66-

67  

  Природа Кр. края  

68-

69 

  Балахтинский район  

70   Викторина «Мой Красноярский край» Викторина 

 

 

 


