1

Предметные результаты:
Обучающийся научится:

Обучающийся получит
возможность научиться:

Природа России
-различать географические процессы и явления, -оценивать возможные последствия
определяющие особенности природы страны и изменений
климата
отдельных
отдельных регионов;
территорий страны, связанных с
-сравнивать особенности природы отдельных глобальными изменениями климата;
регионов страны;
-делать прогнозы трансформации
-оценивать
особенности
взаимодействия географических
систем
и
природы и общества в пределах отдельных комплексов в результате изменения
территорий;
их компонентов.
-описывать
положение
на
карте
и
взаиморасположение географических объектов;
-объяснять особенности компонентов природы
отдельных частей страны;
-оценивать природные условия и обеспеченность
природными ресурсами отдельных территорий
России;
-создавать собственные тексты и устные
сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких
источников
информации,
сопровождать
выступление презентацией.
Население России
-различать демографические процессы и -выдвигать и обосновывать с
явления,
характеризующие
динамику опорой на статистические данные
численности населения России, отдельных гипотезы об изменении численности
регионов;
населения
России,
его
-анализировать
факторы,
определяющие половозрастной
структуры,
динамику населения России, половозрастную развитии человеческого капитала;
структуру, особенности размещения населения -оценивать ситуацию на рынке
по территории, географические различия в труда и её динамику.
уровне занятости, качестве и уровне жизни;
-сравнивать особенности населения отдельных
регионов страны по этническому, языковому и
религиозному составу;
-объяснять особенности динамики численности,
половозрастной структуры и размещения
населения России и её отдельных регионов;
-находить и распознавать ответы на вопросы,
возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или
иных демографических и социальных процессов
или закономерностей;
-использовать знания о естественном и
механическом
движении
населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах,
городском и сельском населении, этническом и
религиозном составе для решения практикоориентированных задач в контексте реальной
жизни.
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В течение учебного года в 8 классе будет осуществляться
формирование личностных УУД:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в
качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность
осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира.
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к
ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного
отношения к окружающей действительности, ценностей социального
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного
партнера,
формирование
компетенций
анализа,
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного
лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера
(способность
понимать
художественные
произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного
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отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности).
9.
Сформированность
основ
экологической
культуры,
соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие
опыта
экологически
ориентированной
рефлексивно-оценочной
и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
К концу 8 класса обучающиеся смогут в области регулятивных
УУД:
1. Cамостоятельно
определять
цели
обучения,
ставить
и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
 анализировать
существующие
и
планировать
будущие
образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Cамостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;
 определять / находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства / ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта,
проведения исследования);
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 определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать
и
корректировать
свою
индивидуальную
образовательную траекторию.
3. Cоотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий
в изменяющейся ситуации и / или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта / результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками
продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения
улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
4. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
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деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов.
5. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
 наблюдать
и
анализировать
собственную
учебную
и
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в
процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления
проявлений
утомления),
эффекта
активизации
(повышения
психофизиологической реактивности).
В области познавательных УУД:
1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие
его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять
обстоятельства,
которые
предшествовали
возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять
7

причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или
обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
2. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и / или явление;
 определять логические связи между предметами и / или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и / или
явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и / или способа ее
решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в
текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
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 анализировать / рефлексировать опыт разработки и реализации
учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и / или заданных
критериев оценки продукта / результата.
3. Овладеть смысловым чтением.
Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с
целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,
интерпретировать текст;
 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Применять экологическое мышление в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания
живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических
ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного
фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических
делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
модели, проектные работы.
5. Развить мотивацию к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми
системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников
для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
В области коммуникативных УУД:
1. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
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Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и
познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в
соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,
обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога.
2. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
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 использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
3. Использовать информационно-коммуникационные технологии
(далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных
задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Учебно-тематический план
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование раздела
Введение.
Раздел I. Пространства России.
Раздел П. Природа и человек.
Тема 1. Рельеф и недра.
Тема 2. Климат.
Тема 3. Богатство внутренних вод России.
Тема 4. Почвы – национальное достояние России.
Тема 5. В природе всё взаимосвязано.
Тема 6. Природно-хозяйственные зоны.
Тема 7. Природопользование и охрана природы.
Раздел III. Население России.
Тема 8. Сколько нас ‒ россиян?
Тема 9. Кто мы?
Тема 10. Куда и зачем едут люди?

Общее количество
часов
1
8
40
5
7
4
5
4
11
4
19
2
2
4
11

№
п/п
12
13
14

Наименование раздела
Тема11. Человек и труд.
Тема 12. Народы и религии России.
Тема 13. Где и как живут люди?
Итого:

Общее количество
часов
1
3
7
68

Содержание учебного предмета
Введение (1 час)
Зачем мы изучаем географию России. География ‒ один из способов
познания окружающего мира. Разделы географической науки. География
России и краеведение. Географический взгляд на мир.
Раздел I. Пространства России (8 часов)
Характеристика географического положения России. Водные
пространства, омывающие территорию России. Государственные границы
территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России.
Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История
освоения и заселения территории России в XI–XVI вв. История освоения и
заселения территории России в XVII–XVIII вв. История освоения и заселения
территории России в XIX–XXI вв.
Практические работы. №1. Сравнение географического положения
России и Канады. №2 Решение задач на определение поясного времени.
Раздел П. Природа и человек (40 часов)
Тема 1. Рельеф и недра (5 часов)
Строение земной коры (литосферы) на территории России.
Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица.
Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа
России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования
современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых
на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба.
Построение профиля рельефа.
Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата
Россия? Где добываются полезные ископаемые осадочного происхождения?
Как добыча полезных ископаемых влияет на окружающую среду?
Практические работы. №3. Обозначение на контурной карте главных
тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа. №4. Установление
взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на
основе работы с разными источниками географической информации на
примере своего края. №5. Характеристика рельефа и полезных ископаемых
какой-либо из территорий (по выбору).
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Тема 2. Климат (7 часов)
Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах
находится наша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность
климатических характеристик и холодную продолжительную зиму на
территории нашей страны? Закономерности циркуляции воздушных масс.
Атмосферные
фронты,
циклоны
и
антициклоны.
Каковы
закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как
влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности
климата определяют континентальные воздушные массы? Что такое
атмосферный фронт? Как меняется погода при движении атмосферных
фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода
придвижении циклонов и антициклонов?
Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение
температур и осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный?
Каковы закономерности изменения количества осадков на территории
страны? Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и
субарктический климаты? Какие климатические области выделяют в
пределах умеренного климатического пояса? Чем характеризуется
субтропический климат? Климат и человек. Что такое комфортность
климата? Почему нужно прогнозировать погоду? Какие особенности климата
важны для ведения сельского хозяйства?
Практические работы. №7. Характеристика климатических областей с
точки зрения условий жизни и хозяйственной деятельности людей. №8.
Оценка
влияния
климатических
условий
на
географию
сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими
картами.
Тема 3. Богатство внутренних вод России (4 часа)
Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое
река? Какие особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в
реке и годовой сток? Чем питаются и в каком режиме живут реки?
Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого
происхождения могут быть озерные котловины? Можно ли назвать
подземные воды полезными ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота ‒
феномен природы? Каково значение современных ледников?
Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на
Земле? Что происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических
сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют
каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека?
Практические работы. №9. Обозначение на контурной карте крупных
рек и озер. №10. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее
хозяйственного использования. №11. Сравнительная оценка обеспеченности
водными ресурсами отдельных территорий России.
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Тема 4. Почвы – национальное достояние России (5 часов)
Почвы ‒ «особое природное тело». Почему почвы называют «особым
природным телом»? Какое строение имеют почвы?
География почв России. Почему на севере почвенный профиль
маломощный? Какие типы почв наиболее распространены в России? Почвы и
урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что
такое механический состав почв? О какой почве говорят, что она
структурная? Как можно поддерживать плодородие почв?
Рациональное использование и охрана почв. Почему важно
рационально использовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет
на плодородие почв? Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет
на почвы хозяйственная деятельность?
Практические работы. № 12. Анализ почвенного профиля и описание
условий его формирования.
Тема 5. В природе всё взаимосвязано (4 часа)
Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое
природный территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК?
Какие бывают природные комплексы? Для чего проводят физикогеографическое районирование?
Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя
нарушать целостность природных территориальных комплексов? Как
ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое значение имеет
устойчивость ПТК?
Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем
отличаются рукотворные ландшафты от естественных? Какие бывают
природно-антропогенные ландшафты? Почему городские и промышленные
ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей среде?
Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно
сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт
можно считать образцом рукотворного?
Практические работы. №13. Выявление взаимосвязей между
природными компонентами на основе анализа соответствующей схемы.
Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (11 часов)
Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему
природные зоны точнее было бы назвать природно-хозяйственными?
Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют
широкому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди?
Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и
лесотундры? Как влияет мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые
ландшафты от лесотундровых? Каковы особенности взаимоотношений
природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное
хозяйствование сегодня?
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Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие
бывают таежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы
традиционные занятия людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга
сегодня?
Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же
такое болото? Где распространены болота?
Зона
смешанных
широколиственно-хвойных
лесов.
Каковы
особенности жизни и хозяйственной деятельности людей? Чем
характеризуется зона смешанных лесов Восточно-Европейской равнины? В
чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока (или
уссурийской тайги)?
Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем
отличаются природные условия лесостепей? Как используются лесостепи в
сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от лесостепей? Как
характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему
изменился видовой состав и численность животного мира степей? Какое
значение имеет зона степей?
Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности
природы полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную
деятельность? В чем заключаются особенности природы пустынь? Каковы
особенности природы субтропиков?
«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от
чего она зависит? Как высотная поясность проявляется в разных горах?
Какие другие природные условия отличают горы от равнин? Чем
характеризуется растительность и животный мир горных районов?
Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека?
Какими видами хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как
горы влияют на жизнь людей?
Практические
работы.
№14.
Выявление
взаимосвязей
и
взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, трудовой
деятельности и отдыха людей в разных природных зонах.
Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 часа)
Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое
природопользование? Рациональное использование природных ресурсов. Как
используются неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые
возобновимые ресурсы? Что значит рационально использовать природные
ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы?
Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые
территории?
Раздел III. Население России (19 часов)
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Тема 8. Сколько нас ‒ россиян? (2 часа)
Численность населения. Как менялась численность населения России?
Сколько всего людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов
XX в.?
Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом
численности населения? Как современное хозяйство и общество повлияло на
воспроизводство населения России? Как на территории России происходил
переход от традиционного типа воспроизводства населения к современному?
Тема 9. Кто мы? (2 часа)
Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему
женщин в старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить
продолжительность жизни? Какие факторы определяют преобладание
мужчин или женщин в разных районах?
Возрастной состав населения России. О чем может рассказать
половозрастная пирамида? Как различаются по возрастному составу
отдельные районы страны? Как читать половозрастную пирамиду?
Практические работы. №16. Характеристика полового и возрастного
состава населения на основе разных источников информации.
Тема 10. Куда и зачем едут люди? (4 часа)
Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на
судьбу России? Что заставляет людей покидать привычные и обжитые места,
родных и близких? Как переселения сказываются на характере и поведении
людей? Как изменились направления миграций в 1990-е гг.? Внешние
миграции ‒ в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от
миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.?
Кто приезжает в Россию? Территориальная подвижность населения. От каких
причин зависит территориальная подвижность населения? Для чего важно
изучать массовые передвижения населения?
Практическая работы. №17. Изучение по картам изменения
направления миграционных потоков во времени и в пространстве.
Тема11. Человек и труд (1 час)
География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей
экономической жизни? Какую часть населения считают «трудовыми
ресурсами»? Почему в отдельных районах России много безработных? Как
чувствовать себя уверенно на рынке труда?
Тема 12. Народы и религии России (3 часа)
Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как
возникают этносы? Этническая мозаика России. Как объединяются народы
по языковому признаку? О чем говорит карта народов? Почему русский язык
‒ это язык межнационального общения? Каково значение русского языка для
народов России и его судьба вне ее?
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Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются
народами России? Каковы основные этапы формирования религиозной карты
России? Как география религий влияет на внешнюю политику России?
Тема 13. Где и как живут люди? (7 часов)
Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для
чего нужно знать плотность населения?
Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое
урбанизация? В чем причины роста городов? Чем городской образ жизни
отличается от сельского?
Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют
города? Где живут горожане? Какие районы России самые городские и самые
сельские? Что могут рассказать о городах России карты из школьного
атласа? Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо
меньше людей, чем в городах? Как разумнее использовать сельскую
местность? Как происходит урбанизация в сельской местности?
Практическая работы. №18. Изучение особенностей размещения
народов России по территории страны на основе работы с картой, сравнение
географии расселения народов и административно территориального деления
России. №19. Обозначение на контурной карте городов миллионеров,
объяснение особенностей их размещения на территории страны.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «География» для обучающихся 8 класса (IV курс) на 2020–2021 учебный год
№
урок
а
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Тема / тема урока

Кол-во
часов

Дата

Виды учебной деятельности
обучающихся

Введение (1 час)
01.09
Сформировать представления о географических знаниях как
компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том
числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования; ставить учебные задачи; формулировать
проблемные вопросы; систематизировать информацию; выделять
главное, существенные признаки понятий; приводить примеры
конкретных практических задач, в решении которых играет большую
роль географическая наука.
Раздел I. Пространства России (8 часов)
Тема 1. Географическое пространство России (8 часов)
Россия на карте мира.
1
03.09
Сформировать
первичные
компетенции
использования
территориального подхода как основы географического мышления;
Географическое положение.
1
08.09
выделять главное, отбирать и работать с различными источниками,
Границы России.
1
10.09
анализировать и делать выводы, выявлять причинно-следственные
Россия на карте часовых поясов.
1
15.09
связи; объяснять значения понятий и терминов: государственная
Формирование территории России
1
17.09
территория, воздушное пространство, территориальные воды, часовые
Географическое изучение
1
22.09
пояса, линия перемены дат, виды районирования, административнотерритории России.
территориальное деление; определять по карте географическое
Географическое районирование.
1
24.09
положение России, называя основные его особенности, и делать
Административно
–
1
29.09
выводы о влиянии географического положения на природу и освоение
территориальное устройство России
территории России; оценивать влияние географического положения и
величины территории на особенности природы и жизнь людей;
показывать на карте крайние точки страны; определять особенности
географического положения территории своего проживания (город,
субъект Федерации и т. д.); характеризовать роль русских
землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории
Зачем мы
России.

изучаем

географию

1
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№
урок
а

10
11
12
13
14

Тема / тема урока

Строение земной коры на
территории России.
Важнейшие особенности рельефа
России.
Современное развитие рельефа.
Использование недр.
Построение профиля рельефа.

Кол-во
часов

Дата

Виды учебной деятельности
обучающихся

страны; решать задачи по определению географических координат и
разницы во времени часовых поясов, приводить примеры воздействия
разницы во времени на жизнь населения; показывать границы России
и пограничные страны; приводить примеры значения границы для
связей с другими странами; давать оценку и приводить примеры
изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки
зрения их доступности; приводить примеры различных видов
районирования.
Раздел II. Природа и человек (40 часов)
Тема 1. Рельеф и недра (5 часов)
1
01.10
Объяснять значения понятий и терминов: абсолютный и
относительный возраст горных пород, геохронологическая шкала,
тектонические структуры, неотектонические движения, геологическая
1
06.10
и тектоническая карты; ставить учебную задачу, выбирать наиболее
рациональную последовательность выполнения учебной задачи;
1
08.10
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее
1
13.10
целями, задачами и условиями; систематизировать и структурировать
1
15.10
информацию; выявлять причинно-следственные связи; показывать по
карте крупные природные объекты; выявлять взаимозависимость
тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на
основе сопоставления карт; приводить примеры влияния рельефа на
природу и жизнь людей на примере своего края; показывать по карте
основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа страны;
наносить на контурную карту основные формы рельефа; на основе
сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей;
приводить примеры изменений в рельефе под влиянием различных
факторов; показывать по карте и называть районы наиболее
интенсивных тектонических движений; называть меры безопасности
при стихийных явлениях; давать характеристику рельефа своей
местности; объяснять влияние рельефа на формирование природных
условий и жизнь населения.
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№
урок
а
15
16
17
18

19
20
21

22
23
24
25

Тема / тема урока

Кол-во
часов

Дата

Виды учебной деятельности
обучающихся

Тема 2. Климат (7 часов)
Общая характеристика климата
1
20.10
Объяснять значения понятий и терминов: солнечная радиация и ее
России.
виды, подстилающая поверхность, атмосферный фронт, циклон,
антициклон,
типы
климата,
агроклиматические
ресурсы,
Закономерности
циркуляции
1
22.10
испаряемость, коэффициент увлажнения; приводить примеры влияния
воздушных масс.
климата на природу и жизнь людей; сравнивать Россию с другими
Распределение
температур
и
1
27.10
странами по количеству получаемого солнечного тепла; определять
осадков.
по карте закономерности распределения суммарной солнечной
Характеристика климатических
1
29.10
радиации; давать краткое описание основных типов погод, которыми
областей для условий жизни
характеризуются климатические пояса и области, оценку
людей.
климатических особенностей России, читать и сопоставлять
Типы климата нашей страны.
1
10.11
климатические карты, проводить анализ их содержания; объяснять
Климат и человек.
1
12.11
влияние разных типов воздушных масс, постоянных и переменных
Прогноз
и
прогнозирование.
1
17.11
ветров на климат отдельных территорий (своего края); давать
Значение прогнозирования погоды.
характеристику климата своей области (края, республики); приводить
примеры изменений климата во времени.
Тема 3. Богатство внутренних вод России (4 часа)
Реки.
1
19.11
Объяснять значения понятий и терминов: речная система, падение и
уклон реки, расход воды, годовой сток, твердый сток, область
Озера,
подземные
воды,
1
24.11
внутреннего стока, типы озерных котловин, виды грунтовых вод,
многолетняя мерзлота и ледники.
многолетняя мерзлота, водные ресурсы, единая речная система;
Болота. Человек и вода.
1
26.11
показывать по карте реки России; объяснять основные характеристики
Водные ресурсы в жизни человека.
1
03.12
реки на конкретных примерах; приводить примеры использования рек
в жизни и хозяйственной деятельности людей; давать описание реки
своего края; давать характеристику реки (отбирая необходимые
карты) с точки зрения возможностей хозяйственного использования;
показывать по карте озера, артезианские бассейны и области
распространения многолетней мерзлоты; приводить примеры
использования поверхностных вод человеком и негативного влияния
хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод,
многолетней мерзлоты; давать характеристику наиболее крупных озер
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№
урок
а

26
27
28
29
30

31
32
33
34

Тема / тема урока

Кол-во
часов

Дата

Виды учебной деятельности
обучающихся

страны; показывать по карте каналы и крупные водохранилища;
объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; давать оценку
обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России,
своего края.
Тема 4. Почвы ‒ национальное достояние России (5 часов)
Почвы ‒ «особое природное тело».
1
08.12
Объяснять значения понятий и терминов: земельный фонд,
сельскохозяйственные угодья, земельные ресурсы, почвенный
География почв России.
1
10.12
горизонт, почвенный профиль, факторы почвообразования, зональное
Почвы и урожай.
1
15.12
размещение почв, структура почв, агротехнические мероприятия,
Рациональное использование и
1
17.12
рекультивация; приводить примеры, свидетельствующие о значении
охрана почв.
почв для земледелия; называть факторы почвообразования; объяснять
Значение рационального
1
22.12
процесс почвообразования на примере почв своего края; называть
использования и охраны почв.
главные свойства основных типов почв; определять, используя
почвенную карту, характерные типы почв на отдельных территориях
России; давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их
использования в сельском хозяйстве; давать характеристику почв
своей местности, анализируя условия их формирования; приводить
примеры и объяснять значение разных видов агротехнических
мероприятий; объяснять необходимость охраны почв; приводить
примеры рационального и нерационального использования земель;
объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры
комплексной мелиорации земель.
Тема 5. В природе все взаимосвязано (4 часа)
Понятие
о
природном
1
24.12
Объяснять значения понятий и терминов: географическая оболочка,
территориальном комплексе.
природно-территориальный
комплекс,
закон
географической
зональности, азональные факторы, ландшафт, физико-географическое
Свойства природных
1
12.01
районирование; показывать по карте и называть наиболее крупные
территориальных комплексов.
природные объекты России (горы, равнины, месторождения полезных
Человек в ландшафте.
1
14.01
ископаемых, реки и озера), приводить примеры природных
Биологические ресурсы России.
1
19.01
комплексов различных рангов; устанавливать взаимосвязи между
компонентами природы в ПТК; объяснять формирование облика
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№
урок
а

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Тема / тема урока

Кол-во
часов

Дата

Виды учебной деятельности
обучающихся

ландшафта в зависимости от географического положения и рельефа
территории; приводить примеры влияния основных природных
компонентов на жизнь и деятельность населения; объяснять
изменения состояния природных компонентов под влиянием
хозяйственной деятельности людей; объяснять необходимость
природного районирования территории страны, важность изучения
свойств ПТК; прогнозировать изменения природного комплекса в
результате изменения одного из компонентов природы; приводить
примеры различных антропогенных природных комплексов,
взаимного влияния человека и окружающей среды; прогнозировать
изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности
человека.
Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (11 часов)
Учение о природных зонах.
1
21.01
Объяснять значения понятий и терминов: зональность, природнохозяйственные зоны, Северный морской путь, неустойчивый
Арктика.
1
26.01
ландшафт, редкоочаговое расселение, лесные ресурсы, низинное
Чуткая Субарктика.
1
28.01
болото, антропогенно-природная зона, колки, степные блюдца;
Таежная зона.
1
02.02
показывать природные зоны по карте и называть характерные
Зона смешанных широколиственных
1
04.02
особенности природы, виды хозяйственной деятельности населения в
лесов.
данных природных условиях; объяснять причины формирования
Лесостепи и степи.
1
09.02
природных зон, приводить примеры влияния природы на характер
Полупустыни, пустыни, субтропики.
1
11.02
расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие
«Многоэтажность» природы гор.
1
16.02
материальной и духовной культуры коренных народов; объяснять
Человек и горы.
1
18.02
смену одного природного комплекса другим; объяснять особенности
Физико-географические страны.
1
25.02
природы,
называть
характерные
растения
и
животных
Крупные природные комплексы
1
02.03
рассматриваемых
зон;
объяснять
неустойчивость
или
устойчивость
к
России.
антропогенному воздействию многих зон, изменение видов
деятельности людей по сравнению с другими зонами, особенности
расселения; приводить примеры проявления закона зональности в
горах, характерных растений и животных, видов хозяйственной
деятельности людей, влияния гор на окружающую природу; выявлять
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а

46
47
48
49

50
51

Тема / тема урока

Кол-во
часов

Дата

Виды учебной деятельности
обучающихся

зависимость расположения зон от географического положения,
высоты гор и экспозиции склонов; оценивать условия жизни в горах,
приводить примеры влияния горных условий на жизнь людей;
объяснять хрупкость природного равновесия в горах; анализировать
сложность и специфику условий жизни в горных районах; приводить
примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной
и духовной культуры горных народов, приводить примеры разных
видов
природных ресурсов;
анализировать
рациональность
использования природных условий и ресурсов в разных природных
зонах России; описывать природные условия и ресурсы природнохозяйственных зон на основе чтения и анализа тематических карт;
объяснять и приводить примеры рационального и нерационального
природопользования; объяснять взаимосвязь природных особенностей
и видов хозяйственной деятельности человека в пределах отдельных
природно-хозяйственных зон; выявлять признаки (на основе
сопоставления и анализа карт) преобразования природных зон в
природно-хозяйственные.
Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 часа)
Природная
среда,
природные
1
04.03
Объяснять значения понятий и терминов: природные ресурсы,
условия, природные ресурсы.
рациональное природопользование, исчерпаемые и неисчерпаемые
ресурсы, заповедник, национальный парк; называть и показывать по
Рациональное использование
1
09.03
карте наиболее крупные и известные охраняемые территории;
природных ресурсов.
объяснять значение сохранения природных объектов и естественных
Охрана природы и охраняемые
1
11.03
природных комплексов; прогнозировать возможные и перспективные
территории.
пути рационального использования и сохранения природы; оценивать
Экологические проблемы и пути их
1
23.03
экологическое состояние своего края; выявлять закономерности
решения.
размещения охраняемых территорий в России.
Раздел III. Население России (19 часов)
Тема 8. Сколько нас ‒ россиян? (2 часа)
Численность населения.
1
25.03
Объяснять значения понятий и терминов: естественное и
механическое
движение,
демографический
кризис,
типы
Воспроизводство населения.
1
30.03
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Тема / тема урока

52
53

Соотношение мужчин и женщин.
Возрастной состав населения
России.

54

Миграции населения России.

55

Внешние миграции – в Россию
и из неё.
Территориальная подвижность
населения.
Направления
миграционных
потоков
во
времени
и
в
пространстве.

56
57

Кол-во
часов

Дата

Виды учебной деятельности
обучающихся

воспроизводства населения, естественный прирост населения;
называть численность населения России, сравнивать ее с другими
крупнейшими странами мира по этому показателю; читать учебные
графики, объяснять изменения
численности населения и
естественного движения населения России в историческом плане;
объяснять различие между традиционным и современным типами
воспроизводства, используя для построения ответа текст и
иллюстративный материал учебника.
Тема 9. Кто мы? (2 часа)
1
01.04
Объяснять значения понятий и терминов: половой состав населения,
возрастной состав населения, возрастно-половая пирамида; объяснять
1
06.04
влияние различных факторов на продолжительность жизни населения
страны; выделять на карте (в качестве примеров) районы с
преобладанием мужского и женского населения, молодежи и лиц
старшего возраста; сравнивать свою местность с другими районами по
этим показателям, объяснять выявленные различия; строить
диаграммы и графики на основе статистических материалов, читать и
анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава
населения России.
Тема 10. Куда и зачем едут люди? (4 часа)
1
08.04
Объяснять значения понятий и терминов: миграция, миграционная
подвижность, сальдо миграций, причины миграций; объяснять
1
13.04
причины и основные направления миграций населения России;
объяснять современную демографическую ситуацию страны; на
1
15.04
основе имеющихся знаний об изменении численности населения,
естественного движения и миграций оценивать изменение
1
20.04
демографической ситуации в России и своей местности; называть
факторы, влияющие на территориальную подвижность населения;
объяснять усиление территориальной подвижности на современном
этапе развития общества;
давать описание особенностей
территориальной подвижности населения своей местности, выделять
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Дата
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на схеме главные направления суточного и недельного движения
населения.
Тема 11. Человек и труд (1 час)
География рынка труда.
1
22.04
Объяснять значения понятий и терминов: трудовые ресурсы,
экономически активное население; характеризовать состав и
использование трудовых ресурсов своей страны и своей местности на
основе учебника и краеведческого материала.
Тема 12. Народы и религии России (3 часа)
Этнический состав населения.
1
27.04
Объяснять значения понятий и терминов: этнос, этнография,
языковые семьи и группы, титульные народы, мировые религии;
Этническая мозаика России.
1
29.04
приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым
Религии народов России.
1
04.05
семьям и группам, в том числе народов, живущих в своей местности;
выделять на карте «Народы России» районы проживания крупных
народов и народов своего края, регионы, где наблюдается пестрота
национального состава; приводить примеры республик в составе
Российской Федерации, определять по статистическим показателям
долю титульной нации в населении данных автономных образований;
показывать по карте основные районы распространения на
территории России православия, мусульманства, буддизма; приводить
примеры, доказывающие связь этнического и религиозного состава
населения страны.
Тема 13. Где и как живут люди? (7 часов)
Плотность населения.
1
06.05
Объяснять значения понятий и терминов: главная полоса расселения,
средняя плотность населения, емкость территории, территория
Расселение и урбанизация.
1
11.05
сплошного и очагового заселения, рекреационные территории;
Города России.
1
13.05
определять на основе работы с картой плотность населения отдельных
Города России: классификация
1
18.05
районов страны, в том числе своей местности; объяснять выявленную
и типология.
контрастность в плотности населения России; отбирать необходимые
Сельская Россия.
1
20.05
тематические карты учебника для построения ответа; читать график
Географические
особенности
1
24.05
изменения соотношения городского и сельского населения страны;
размещения населения России.
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68 Итоговый урок по курсу «Общая
1
характеристика
природы
и
населения России».
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25.05

называть показатели процесса урбанизации; объяснять разнообразие
типов заселения территории страны на основе анализа текстовых карт;
давать характеристику расселения своей местности; приводить
примеры различных функций городов, в том числе ближайших к
своей местности; называть способы отображения географической
информации на различных видах карт (текстовых, атласа,
демонстрационных).
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Перечень обязательной географической номенклатуры 8 класс
Название
раздела/темы
«Географическое
положение»

«Рельеф,
геологическое
строение
полезные
ископаемые
России»

Список географических объектов
Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР,
Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина,
Эстония, Япония.
Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово,
Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное,
Чукотское, Японское.
Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза.
Озёра: Каспийское море.
Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова.
Полуострова: Таймыр, Чукотский.
Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс
Флигели, остров Ратманова, район горы Базардюзю.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская,
Кумо-Манычская
впадина,
Приволжская
возвышенность,
и Прикаспийская низменность, плато Путорана, Среднерусская
возвышенность, Среднесибирское плоскогорье.
Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный
Саян, Кавказ (Большой Кавказ ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет,
Уральские горы, хребет Черского, Чукотское нагорье.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская,
Кумо-Манычская
впадина,
Приволжская
возвышенность,
Прикаспийская низменность, плато Путорана, Среднерусская
возвышенность, Среднесибирское плоскогорье.
Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный
Саян, Кавказ (Большой Кавказ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет,
Уральские горы, хребет Черского, Чукотское нагорье.
Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус.
Районы распространения полезных ископаемых:
Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож,
Вуктыл, Усинское, Ухта), Волго-Уральский (Астраханское,
Оренбургское, Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор,
Сургут, Уренгой, Ямбург).
Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий
(Кемерово, Новокузнецк), Ленский (Сангар), Печорский (Воркута и
Инта), Тунгусский (Норильск), Южно-Якутский (Нерюнгри ).
Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское,
Назарово), Подмосковный (Щёкино).
Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия
(Костомукша), КМА (Михайловское, Лебединское), Приангарье
(Коршуновское), Урал (Качканар).
Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров
(Кировск), Ленинградская область (Бокситогорск), Урал (Сулея).
Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал
(Карабаш, Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан)
Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель),
плато Путорана (Норильск), Урал (Верхний Уфалей).
Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь
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Название
раздела/темы

«Климат и
климатические
ресурсы
России»
«Внутренние
воды и водные
ресурсы
России»

«Природные
комплексы
России»

Список географических объектов
(Депутатский, Эсэ-Хайя), Сихотэ-Алинь (Кавалерово), Южная
Сибирь (Шерловая Гора).
Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское),
Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь (Дальнегорск), юга Сибири (Салаир,
Забайкалье).
Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат,
Нежданинское, Усть-Нера), Южная Сибирь (Бодайбо).
Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск,
Егорьевск), Кольский полуостров (Апатиты).
Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак), юг
Западной Сибири (Бурла).
Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и
Березники).
Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал,
Мирный).
Города: Оймякон, Верхоянск.

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей,
Индигирка, Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока,
Печора, Северная Двина, Яна.
Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское.
Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское.
Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский,
ВолгоДонской, имени Москвы.
Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Приокско-Террасный,
Гора Галичья, Кандалакшский.

Преподаватель

О.В. Новикова
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