
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ГЕОГРАФИЯ» 

8 КЛАСС 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и обеспечена УМК для 8 класса авторов   Л.И. Елховская, Г.С. Камерилова,  О.А. Родыгина,  

I. Пояснительная записка 

География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. Современная 

школьная география – это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет 

одновременно и естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, 

картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется это уникальной 

особенностью самой современной географии как науки. Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью относиться 

сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и закономерности.  

География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей» дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в 

современном обществе, и в школьной географии она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне 

противоречит существу современной географической науки. Ее главной целью в настоящее время является изучение пространственно-временных 

взаимосвязей в природных и антропогенных географических системах от локального до глобального их уровня. Играя роль своеобразного 

«мостика» между естественными и общественными науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных естественно-научных, 

экологических и социально-экономических проблем современности.  

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, 

связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу настоящей программы положены педагогические 

и дидактические принципы вариативного развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной программы «Школа 2100»**. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с Образовательной программой «Школа 2100»* каждый школьный предмет, в том числе и география, своими целями, задачами 

и содержанием образования должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет 

                                           
** Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. – М. : Издательский дом РАО, Баласс, 2003. С. 87–92. 
* Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла – М. : Издательский дом РАО, Баласс, 2003. С. 72–141. 



активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Определение ценности научно-географических знаний в формировании личности позволяет сформулировать главную образовательную цель 

учебной географии – формирование у школьников единой географической картины современного мира, которая на данном этапе своего 

развития характеризуется переходом географической оболочки на новую ступень своего развития, где ведущим фактором выступает деятельность 

человечества. Главной воспитательной целью курса «География» следует считать воспитание гражданина, осознающего свое место в Отечестве 

и в мире Земли. 

Изложенные основные направления (линии) развития учащихся средствами предмета «География» формулируют цели изучения 

предмета и обеспечивают целостность географического образования в основной школе. Их фундамент формировался в начальной  школе в курсе 

окружающего мира.  

1) Осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития. 

«География – ключ к комплексному познанию России!» 
Задаются ценностные ориентации, доминирующие установки и смыслы всему процессу обучения. Позитивный настрой учащихся 

обеспечивается с помощью таких операций, как проблематизация, мотивация, актуализация имеющегося субъективного опыта, коммуникация, 

рефлексия. 

2) Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся. 

«Знание – сила!» 
Эмпирические, теоретические и методологические знания обеспечивают фундаментальный базис географической подготовки в единстве его 

теоретических и прикладных аспектов и способствуют формированию географического стиля мышления. 

3) Использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения.  

«В умении – уверенность!» 
Освоение географических умений и способов деятельности объяснительно-аналитического, оценочного, прогностического, проектного, 

коммуникативного характера. Уровневая дифференциация географических умений включает репродуктивные, продуктивные и креативные 

умения. 

4) Использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

«Карта – альфа и омега географического познания!» 
Представляя особое значение в географии, картографический метод обеспечивает обзорность, возможность визуализации географической 

информации карт и атласов. Предполагает овладение приёмами покомпонентных и комплексных описаний, картометрии и морфометрии, 

расчётно-аналитического плана. 

5) Понимание смысла собственной деятельности и сформированных личностных качеств. 

«Триумф личностного развития!» (позитивная Я-концепция) 
Выделенные линии развития отражают ценностно-смысловой, эмоционально-чувственный, когнитивный, рационально-логический, 

деятельностный и личностный аспекты школьного географического содержания. Осмысление их функционального назначения позволит ответить 

на принципиальные вопросы: знаю зачем, знаю что, знаю как, знаю я. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «География» имеют своё начало в курсе «Окружающий мир»  для 1–4-го 



классов*. Он был направлен на формирование целостной картины мира. Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет не 

только познакомиться с окружающим миром  и найти ответы на интересующие ребёнка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и 

закономерности, которые позволяют объяснить устройство мира. 

II. Общая характеристика учебного предмета «География» 

Настоящая программа по географии для основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы (авторы А.А. 

Вахрушев, А.С. Раутиан) и составляет вместе с другими предметами (биологией, химией, физикой, историей, обществознанием, экономикой) 

непрерывный школьный курс естествознания и обществознания.  

Программа разработана на основе следующих концептуальных идей, имеющих принципиальное значение: идея устойчивого развития (УР), 

идея системного единства, идея созидательной конструктивности.  

Идея устойчивого развития отражает новый, коэволюционный этап в рассмотрении взаимоотношений человека и природы. Она сопряжена с 

культурно-компетентностными ориентирами модернизации отечественной школы и географического образования. Основные концептуальные 

положения устойчивого развития, воплощаясь в ценностно-целевых, содержательно-процессуальных, технологических установках современного 

курса «География», определяют его стратегические приоритеты:  

культурно-компетентностная направленность – становление у школьников географической культуры на основе формирования компетенций 

ценностного, когнитивного и волевого характера как основы субъектного опыта; 

экогуманизм – личностное развитие учащихся во взаимосвязи с окружающей их средой, понимание учащимися мысли о сотворчестве человека 

и природы, ответственного отношения к миру, в котором мы живём, на основе нравственно-экологического императива; готовность к решению 

возникающих геоэкологических проблем; 

толерантность – воспитание уважения к другой культуре и традициям; восприятие контакта с другими народами и национальными 

культурами как процесса обогащения личного опыта; познание своей страны в сравнении с другими; 

в программе 8–9-го классов ещё и перспективность – опережающее изучение ключевых вопросов через: «малую» – в рамках одного раздела 

(отрасль, межотраслевой комплекс); «среднюю» – в течение ряда разделов (геоэкологическая проблема, качество жизни, природопользование, 

устойчивое развитие); «большую» – в пределах различных географических курсов (зональность, природные компоненты и факторы, 

географические системы); междисциплинарную (история освоения территории) – перспективность. 

Идея системного единства обеспечивает возможность:  

проектирования методической системы изучения курса в единстве его целевого, содержательного, процессуального, технологического, 

результативного компонентов; 

взаимосвязанного изучения триады: «природа – население – хозяйство» с позиций устойчивого развития путём интеграции физической и 

экономической географии; 

объединения покомпонентного, отраслевого и комплексного, районного изучения окружающего мира с целью формирования у школьников 

целостной географической картины мира; 

актуализации системного подхода и рассмотрения географических систем разного уровня и вида; 

объединения пространственных уровней в познании географических систем: национального, регионального и локального, показывающих 

всеобщую взаимосвязь и единство развития общества и природы и помогающих школьникам осознать типичность и региональную специфику 

географического пространства; существующих проблем, их следствий и путей решения на основе рационального природопользования; 

                                           
* Вахрушев А.А. и др. Окружающий мир. Учебник для 1-4-го классов. – М. : Баласс. 2011.  



формирования географического мышления как целостного, «кладущего свои суждения на карту», обеспечивающего формирование у учащихся 

образа мира в его природном, демографическом, этническом, хозяйственном многообразии; 

усиления проблемно-исторического акцента в содержании курса и его персонификации, способствующих социализации личности, воспитанию 

гражданственности и патриотизма. 

Идея созидательной конструктивности, усиливая личностно-деятельностный характер содержания, предполагает взаимосвязь:  

образно-чувственного, рационально-логического и операционно-деятельностного в процессе изучения географии. Достигается развитие всех 

сфер сознания личности – аффективной, когнитивной, волевой; 

различных видов учебной деятельности: познавательно-аналитической, оценочной, прогностической, рекомендательной, 

практикоориентированной с опорой на карту и учебный атлас, рассматриваемых в качестве средства наглядности, мощной информационной 

системы и культурного феномена; 

традиционных и инновационных методов и организационных форм учебной деятельности с приоритетом диалоговых, проектных, проблемных 

личностно ориентированных технологий; 

дидактических принципов, учитывающих психофизиологические особенности учащихся 5–9-го классов и ориентированных на их развитие в 

процессе внутренне мотивированной увлекательной деятельности; 

этапов изучения курса «География», определяющих его рациональную организацию, преемственность и рефлексивное управление; 

диагностических методов и результативно-оценочных форм контроля усвоения учебного материала на стартовом, экспресс- и финишном 

уровнях, выполняющих функцию обратной связи и способствующих корректировке учебного процесса, и итоговых достижений учащихся. 

В процессе изучения курса школьники включаются в различные виды деятельности по работе с отдельными источниками географической 

информации: картографической, статистической, текстовой, СМИ, Интернетом. Особая роль отводится картографическим произведениям и 

другим изображениям с применением компьютерных технологий. Предусматривается широкое использование алгоритмизации в виде планов 

характеристики географических объектов, процессов и явлений, логических схем, структурных моделей.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, которая позволяет организовать исследовательскую 

работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе исследований в двух самостоятельных 

областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, 

А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве постановка проблемы идет через проблемную ситуацию, так и на 

уроке открытия новых знаний постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним 

из трех способов: 1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают противоречие и 

формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы1. 

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. При проведении уроков по нашему курсу учителя очень часто сталкиваются с проблемой 

нехватки времени. Материал темы достаточно обширен, поэтому его не удается «открыть» полностью вместе со  школьниками, используя 

технологию проблемного диалога. В результате не остается времени ни на этап самостоятельного применения знаний, ни на подведение итога. В 

основе этой проблемы лежит стремление учителя «открыть» с учениками все знания. Напротив, некоторые сложные положения проще объяснить 

самому учителю, оставив более легкие «открытия» для учеников. Важно, чтобы на каждом уроке хотя бы часть знаний ученики «открывали» сами. 

Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом минимакса. Согласно этому принципу школьники на уроке 

могут узнать много нового (максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания (минимум).  

                                           
1 См.: Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания вместе с детьми. – М., 2002. 



1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника обязательный программный минимум. Для этого 

необходимо открыть начало каждого раздела учебника и определить умение, которое имеет отношение к данной теме урока (можно также 

воспользоваться требованиями в данной программе). В конце каждого параграфа помещён перечень понятий, который должны усвоить 

школьники. Это и есть тот минимум, который должны усвоить все ученики и который будет проверяться в контрольных работах в конце четверти. 

Оставшийся же максимум не только не обязательно знать, но и не обязательно включать в материал урока. 

2-й шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и максимума, учитель продумывает проблемную ситуацию (она 

включена в большинство параграфов в учебниках), главный вопрос урока и небольшой набор важнейших вопросов, на которые нужно найти 

ответ, чтобы ответить на главный вопрос. Эти основные вопросы подводящего диалога учитель включает в свой конспект, одновременно подумав 

над возможными ответами на них детей. Выработанный план следует стараться соблюдать, отвлекаясь на уроке лишь на возникающие у учащихся 

затруднения при изучении важнейших знаний. В случае если школьники сразу же выскажут свои версии решения проблемы (побуждающий 

диалог), учитель не станет задавать все подготовленные вопросы, а перейдет на уроке к обсуждению версий.  

3-й шаг. Лишь на третьем этапе подготовки к уроку учитель начинает выбирать и включать в конспект урока те знания из максимума, которые 

заинтересуют школьников. Этот материал и является тем резервом, которым может пожертвовать учитель при нехватке времени. 

Отбор изучаемых в курсе стран предполагается провести не только исходя из их роли в развитии мировой цивилизации, величины 

территории и населения, не только с учетом степени отражения в их природе особенностей крупных регионов материков, но и с учетом 

специфики этнического состава населения, образа жизни народов равнинных и горных стран, их хозяйственной деятельности и региональных 

особенностей взаимодействия человека и природы.  

В отличие от существующего курса «География материков и океанов», в курсе «Земля – планета людей» основное внимание направлено на 

рассмотрение ключевых особенностей территории (природы и населения материков, природы океанов и хозяйственной деятельности человека в 

их акваториях), а главное – отдельных стран (обеспеченность их природными ресурсами, особенность природопользования, этнокультурные 

особенности населения, основные виды хозяйственной деятельности, экологические проблемы).  

В структурном отношении курс состоит из введения и пяти разделов: «Особенности природы материков», «Особенности природы океанов», 

«Освоение Земли человеком», «Континенты и страны», «Земля – наш дом». 

8–9-й классы. «География России». Программа курса реализует комплексный подход, позволяющий рассматривать взаимосвязь 

территориально объединённых социоприродных процессов и явлений. Курс «География России» включает две взаимосвязанные части: 

«География России: человек и природа» (8-й класс) и «География России: человек и хозяйство» (9-й класс).  

В 8-м классе в части «География России: человек и природа» учащиеся изучают разделы: «География России: из прошлого в будущее», 

«Географическое положение и пространства России», «Природа – население – хозяйство» – проблема устойчивого развития», «Природа России», 

«Географические системы», «Природно-хозяйственные зональные и азональные системы», «Демографическая картина России: сколько нас? Какие 

мы?». В 9-м классе часть «География России: человек и хозяйство» состоит из трёх разделов: «Хозяйство России», «Регионы России», «Россия на 

пороге всеобщей глобализации».  

Цель курса – способствовать воспитанию географической культуры личности на основе формирования у учащихся компетенций по курсу 

«География России»; развитию экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание единства геопространства России в его 

природно-, социально-экономическом разнообразии и региональном единстве.  

Задачи курса:  
– овладение системой теоретических и прикладных географических знаний, необходимых для понимания взаимосвязей в единой системе 

«природа – население – хозяйство» на идеях устойчивого развития и формирования географической картины мира; 



– усвоение методов научного познания (картографического, статистического, сравнительно-географического, геосистемного и др.) с целью 

успешного, осознанного изучения содержания курса и их применения в самостоятельной деятельности; 

– развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития России, уважения к её исторической судьбе, уверенности в 

будущем, креативности, позитива, личной ответственности; создание целостного образа многоликой страны; 

– формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и социально значимых географических задач; созидательной 

деятельности на региональном и локальном уровнях. 

III. Описание места учебного предмета «География» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на предмет 

«География» в 8 классе отводится 70 часов ( по 2 часа в неделю). 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «География» 
Взаимосвязь результатов освоения предмета «География» можно системно представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что 

продвижение учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями развития средствами предмета. 
 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность 

их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях. 

 



Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю 

линию развития – понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

8-й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 



– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

8 класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-

ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей 

их решения (3-я линия развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я линия развития). 

8-й класс 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  



Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения 

8-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

3-я линия развития – использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

 

 

 

«География России» 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

География России: зачем нужно изучать географию своей Родины? Возрастающая роль географического знания в развитии кругозора и понимания 

своего места в окружающем мире. Географические объекты и процессы, важные для каждого жителя России. Практическая работа. Подбор 

литературы о географических явлениях или процессах, оказавших значительное влияние на жизнедеятельность человека
*. 

Часть I. Человек и природа 

                                           
* Текст, помеченный петитом, не предусмотрен для обязательного изучения (максимум). 



Раздел I. ГЕОГРАФИЯ В РОССИИ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ (5 ч.) 

У истоков географической науки. Первые научные географические исследования: И.К. Кириллов, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов (XVIII в.). 

Система географической науки В.Н. Татищева. Первое историко-географическое описание городов К.И. Арсеньева. Основоположники русской 

географии: «дедушка» – П.П. Семенов-Тян-Шанский и его убеждение: человек – венец географического изучения; отцы географии – 

А.И. Воейков; В.В. Докучаев, Д.Н. Анучин. Географические идеи: люди и события. Процессы дифференциации и интеграции. «Архитектура» 

географической науки. Физическая и экономическая география в лицах. Отрасли физической и социально-экономической географии. Учения о 

географической зональности (В.В. Докучаев, Л.С. Берг, А.А. Григорьев), географическом ландшафте (Л.С. Берг, В.Б. Сочава, Н.А. Солнцев, 

Ф.Н. Мильков), природно-территориальном комплексе, географических системах (В.Б. Сочава, А.Г. Исаченко, В.С. Жекулин, В.С. 

.Преображенский); экономико-географическом положении (Н.Н. Баранский, Н.Н. Колосовский, И.М. Майергойз), географическом разделении 

труда (И.А. Витвер, Н.Н. Колосовский, Ю.Г. Саушкин). Теории: районирования (физико- и экономико-географического), расселения 

(В.В. Покшишевский, С.А. Ковалев, Г.М. Лаппо), природопользования. Географическая картина мира. Концепция устойчивого развития 

(sustainable development).  

География на службе человека. Географическая культура. Конструктивный характер географии. Географические основы рационального 

природопользования, охраны окружающей среды и здоровья человека, безопасности его жизнедеятельности. Географический кругозор. 

Географический стиль мышления. «Без географии ты нигде». Географическая культура.  

Географические методы. Картографический метод. Карта – «альфа и омега географии», свойства карты как образно-знаковой модели 

действительности. Язык карты. Информационная ёмкость. Приёмы использования карт (А.М. Берлянт). Учебный атлас по курсу «География 

России» как информационная система и культурный феномен. Геоизображения. Космические снимки. Сравнительно-географический и 

статистический методы. Мониторинг окружающей среды. Геоинформационные системы. GPS-навигаторы.  

Практические работы.  1. Работа с атласом России как целостным картографическим произведением – «картографической энциклопедией России». 2. Творческая работа: 

«Люди и географические события» – подготовка рефератов. 

Раздел II. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОСТРАНСТВА РОССИИ (6 ч.) 

Россия на карте мира и Евразии. «Визитная карточка» России, герб, флаг. Географическое своеобразие. Политико-административное деление. 

Федеральные округа. Россия – часть многополярного мира. Население. Площадь. Столица. Россия – северное евразийское государство. 

Крупнейший биосферный потенциал России. 

Оценка географического положения. Физико-, экономико-, эколого-географическое положение. Изменение геополитического положения. 

Влияние географического положения на природу и социальный образ России. Крайние точки. Размеры территории. Путешествие по сухопутным и 

морским границам. Моря, омывающие территорию России. Государства-соседи.  

Сколько раз в России встречают Новый год? Часовые пояса. Поясное время. Линия перемены дат часовых поясов России. Значение перехода 

страны на «летнее» и «зимнее» время. Становление Российского государства. Исторические этапы формирования географического 



пространства России. Историко-географические карты. Формирование российской государственности в междуречье Волги и Оки. Возвышение 

роли Москвы как собирательницы русских земель. Распространение российской государственности на восток до побережья Тихого океана 

(землепроходцы), север (поморы) и юг, пути расселения. Реки и волоки – торговое и стратегическое значение. Роль монастырей в освоении 

земель. Лесные засеки. Казаки – пограничные земледельцы, воины, землепроходцы. Церковный раскол и его роль в заселении отдаленных 

территорий. «Окно в Европу». Научные экспедиции и имена их участников на карте России. Российская империя – СССР – Российская 

Федерация.  

Россия в системе макрокультурного районирования. Единство географического пространства. Единство исторических судеб, цивилизационная 

самоидентификация россиян. Разнообразие и единство природы – разнообразие и единство искусства. Единство в многообразии. «Географический 

паспорт».  

Практические работы. 1. Оценка географического положения России, сравнение его с географическим положением других государств. 2. Расчет 

коэффициента северности для ряда городов. 3. Творческая работа: «По великому пути землепроходцев». 4. Определение поясного времени для разных городов 

России. 

Раздел III. «ПРИРОДА – НАСЕЛЕНИЕ – ХОЗЯЙСТВО» –  

ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (6 ч.)  

Исторические этапы взаимоотношений общества и природы. Доиндустриальный и постиндустриальный этапы: ключевые проблемы и их 

следствия. Культура охотников и собирателей. Аграрная культура: подсечно-огневое земледелие, распашка целинных земель, перевыпас скота в 

Калмыкии. Индустриальная культура: горнодобывающая и обрабатывающая промышленность и геоэкологические проблемы. Классификация 

отраслей по степени экологической опасности. Постиндустриальная культура: информационное общество, высокие технологии. ХХ век – век 

глобальной дестабилизации окружающей среды. 

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Устойчивое развитие – «дорога жизни». Идея системного триединства 

экономики, социальной сферы, экологии в стратегии устойчивого развития как коэволюционной формы взаимоотношений общества и природы. 

Гармонизация. Принципы интенсификации и экологизации. Социальная справедливость. Экологический императив. Природа - не только кладовая 

и поставщик ресурсов, а и фундамент жизни, сохранение природы – непременное условие общественного развития. Устойчивость природных 

систем. Роль географии в решении проблем устойчивого развития.  

Географические проблемы устойчивого развития. Потенциал экологической устойчивости России. Индикаторы устойчивого развития: 

экономические (уровень доходов населения; валовой внутренний продукт (ВВП); энергоемкость ВВП); социальные (реальные доходы населения); 

демографические показатели – рождаемость, смертность, продолжительность жизни, здоровье, занятость; экологические – качество природной 

среды: чистота воздуха, вод, почв; ресурсообеспеченность. Уровни: локальный, региональный, национальный. Повестка дня на ХХI век. Местная 

повестка дня на ХХI век как программа устойчивого развития на локальном уровне. Основные показатели устойчивого развития России и её 

регионов.  



Природопользование: понятие (Ю.Н. Куражковский), виды: ресурсное, отраслевое, территориальное. Рациональное природопользование – 

российский аналог идеи устойчивого развития (Д.Л. Арманд, В.А. Анучин). Природные ресурсы: определение, виды. Природно-ресурсный 

потенциал территории. Системы природопользования и их классификации: 1) по господствующей отрасли хозяйственной деятельности: 

сельскохозяйственные, водохозяйственные, лесохозяйственные и др.; 2) по особенностям территориальной структуры: фоновые, крупноочаговые, 

очаговые, дисперсные. 

Практические работы. 1. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 2. Творческая работа: Проект «Местная повестка дня на 

ХХI век» для своего города (района). 

Раздел IV. ПРИРОДА РОССИИ (11 Ч.) 

Геологическое строение, рельеф, ресурсы недр. Российская часть литосферы на геологической, тектонической, гипсометрической картах мирах. 

Роль рельефа и богатства недр в развитии стран. Геологическая история России. Крупные геологические события. Этапы геологического развития. 

Геохронологическая таблица. Основные тектонические структуры, соответствующие им формы земной поверхности и полезные ископаемые. 

Методы изучения геологического прошлого. Геологические и тектонические карты. Геологические профили.  

Разнообразие рельефа России. Морфоструктуры – «остов» рельефа и морфоскульптуры – «орнамент», покрывающий этот остов. Общие 

закономерности размещения крупных форм рельефа: равнин и горных сооружений. Эндогенные и экзогенные рельефообразовательные процессы. 

Общая композиция рельефа. Гипсометрическая карта.  

Экологический риск чрезвычайных ситуаций природного характера в литосфере. Сейсмично-опасные районы. Землетрясения и их последствия. 

Вулканизм. Карст. Горные обвалы. Оползневая деятельность. Геоэкологические проблемы. Влияние рельефа на жизнедеятельность человека. 

Концентрация населения на равнинных участках. Связь богатства земных недр районов с основными занятиями жителей. Недропользование при 

открытом и подземном способах добычи полезных ископаемых. Пути рационального недропользования.  

Климат и климатические ресурсы. Климат России на климатических картах мира. Роль климата как природного компонента и условия 

жизнедеятельности человека. Главные факторы климатообразования. Суммарная солнечная радиация и её зональный характер. Общая циркуляция 

атмосферного воздуха. Свойства подстилающей поверхности. Особенности рельефа. Влияние приморского положения и морских течений. 

Антропогенный фактор. Температурный, ветровой режимы и режим осадков на территории России. Климатические, синоптические карты. 

Климатограммы. Метеорологические наблюдения. Комфортность и дискомфортность климата. Тепловой купол над городами, «городской бриз».  

Сезонность климата. Сезонные различия в образе жизни населения. Учёт сезонности в сельском и лесном хозяйстве, на транспорте и в энергетике. 

Климатические ресурсы. Агроклиматические ресурсы. Типы климата: арктический, субарктический, климат умеренного пояса (умеренно-

континентальный, континентальный, резкоконтинентальный, муссонный, морской), субтропический. Общая характеристика. Экологический риск 

чрезвычайных климатических ситуаций.  

Геоэкологические проблемы. Влияние климата на образ жизни населения и его экономику. Изменение климата. Повышение среднегодовой 

температуры воздуха и её следствия: сокращение снежного покрова горных ледников, таяние вечной мерзлоты, повышение уровня Мирового 



океана. Экологический риск чрезвычайных климатических ситуаций. Возможные причины климатических изменений: астрономические, 

извержение вулканов, воздействие океанов, антропогенный фактор. Состав атмосферы – увеличение «парниковых газов». Влияние изменения 

климата на здоровье. Проблема охраны атмосферы. Климат будущего. Существует ли «парниковый эффект»? Сценарии развития при увеличении 

среднегодовой температуры для природных зон России, рельефа, почвенно-растительных ресурсов, экономики.  

Воды суши и водные ресурсы. Воды России на гидрологических картах мира. Значение вод в природе и общественной жизни. Древнерусская 

цивилизация речных долин. Реки – первые дороги человечества. Состав внутренних вод суши. Главные речные системы по бассейнам океанов. 

Водоразделы. Речной сток, падение, уклон реки, скорость течения. Гидрологические карты и профили. Жизнь реки: источники питания, типы 

водного режима, половодье, паводки, наводнения. Горные и равнинные реки. Гидроэнергетические ресурсы рек России и их использование. 

Строительство ГЭС: достоинства и недостатки. Искусственные водные пути – каналы. Водохранилища. Озёра России. Причины возникновения 

озёрных котловин. География озёр. Крупнейшие озёра России. Жемчужина России – озеро Байкал. Использование озёр. Подземные воды и их 

виды. Ценность минеральных вод. Болота, их виды и значение. Многолетняя мерзлота и её распространение в России. Влияние многолетней 

мерзлоты на природу и экономику. Ледники.  

Водные ресурсы и региональные различия в водообеспеченности. Водный кадастр. Геоэкологические проблемы загрязнения вод и пути их 

решения. Рациональное водопользование. Почва и почвенно-земельные ресурсы. Почвы России на почвенной карте мира. Почвы – «особое 

природное тело». Значение почв в природе и хозяйственной деятельности человека. Факторы почвообразования. В.В. Докучаев – основоположник 

почвоведения. Почвенный профиль. Типы почв. Естественное плодородие и пути его сохранения. Национальная гордость – русский чернозем. 

География почв России. Почвенная карта. Земельный кадастр. Почвенно-земельные ресурсы и их оценка. Экологические проблемы: эрозия почв, 

опустынивание, загрязнение, заболачивание. Пути рационального использования и охраны почв. Почвозащитная система земледелия. 

Мелиорация. Рациональное землепользование.  

Живая природа России. Биологические ресурсы. Растения и животные России на биогеографических картах мира. Универсальная ценность 

живой природы. А. Гумбольдт – «отец» биогеографии. Учение о биосфере В.И. Вернадского. Биогеографические карты. Разнообразие 

растительного и животного мира нашей страны. Факторы, влияющие на формирование флоры и фауны России. Адаптация к разным условиям 

среды обитания. Биологическая продуктивность и ее значение в поддержании устойчивости ландшафта. Растительный покров России. Основные 

типы растительности. Леса: средообразующее, водоохранное, рекреационное, промышленное значение. Породный состав лесов. Леса I, II, III 

категории. Учение о лесе Г.Ф. Морозова. Безлесные территории. Естественные луга, их роль и типы. Тундровая растительность. Болота. Оценка 

растительных ресурсов. Геоэкологические проблемы. Животный мир России. Охотничье-промысловые ресурсы. Сокращение биоразнообразия. 

Красная книга. Основные черты биогеографии морей. Рациональное промысловое природопользование. 

Практические работы. 1. Изучение взаимосвязей природных компонентов. 2. Составление характеристики одной из крупных форм рельефа (по выбору). 

3. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 4. Оценка комфортности климата 

разных регионов по картографическим и статистическим данным. 5. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 6. Расчетные работы по определению падения реки и уклона рек (по выбору). 7. 

Составление характеристики одного из типов почв России (по выбору). 8. Разработка прогноза изменения растительного и животного мира в 

условиях глобального потепления климата (регион по выбору). 9. Творческая работа: подготовка реферата по проблеме глобального потепления климата и его 

последствий для России. 



 

Раздел V. Географические системы (5 ч.) 

Географическая система. Геосистема как природный географический комплекс, состоящий из взаимообусловленных географических 

компонентов, взаимосвязанных в своем размещении и развивающихся во времени как части целого (А.Г. Исаченко). Компоненты геосистемы. 

Свойства геосистем: целостность, открытость, динамичность. Важность геосистемного подхода во взаимосвязанном изучении природы, населения 

и хозяйства России и её географическом районировании. 

Виды географических систем. 1) Природные геосистемы – естественные, практически не затронутые антропогенной деятельностью; 2) 

Антропогенные геосистемы, не имеющие аналогов среди природных и полностью созданные человеком; 3) Природно-антропогенные (природно-

хозяйственные) геосистемы (сельскохозяйственные, лесохозяйственные). Природные геосистемы: территориальные (природно-территориальные 

комплексы) и аквальные (природно-аквальные комплексы). Геосистемы: зональные и азональные. Ландшафты. Идея культурного ландшафта.  

Уровни географических систем. Планетарный (глобальный) уровень – географическая оболочка Земли. Региональный уровень – природная зона. 

Локальный уровень – природные основы жизнедеятельности человека.  

Пути сохранения устойчивости географических систем. Устойчивость геосистем и её региональные различия. Факторы устойчивости. Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ): заповедники, заказники, памятники природы, национальные и природные парки. Санаторно-

курортные зоны. ООПТ как основа природно-экологического каркаса устойчивости территории.  

Практические работы. 1. Составление графической модели природной геосистемы (по выбору). 2. Творческая работа: Проектирование «природного каркаса» своего 

района. 

Раздел VI. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ И АЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (16 Ч.) 

Учение о географической зональности. Зональность как всеобщий закон природы (В.В. Докучаев, Л.С. Берг). Зона как целостный природный 

комплекс. Факторы зональности. Природные зоны России. Карта природных зон. Высотная поясность. Изменение природных зон в результате 

деятельности человека. Природно-хозяйственная зональная система. 

Арктические пустыни, тундра, лесотундра. Положение на карте России. Дефицит солнечного тепла, многолетняя мерзлота, маломощные почвы. 

Ледяная зона с арктическими пустынными ландшафтами. Тундра. Лесотундра. Термокарст. Мохово-лишайниковый покров. «Птичьи базары». 

Образ северной природы в произведениях художников и поэтов. Низкая биопродуктивность ландшафтов. Кочевание как экологически 

оправданный вид хозяйственной деятельности. Экстремальная дискомфортность условий проживания населения. Адаптация местных жителей к 

суровым условиям Севера. Очаговый характер расселения. Уязвимость природы. ООПТ.  

Леса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Положение на карте России. Климатические условия, бедность почв, повышение 

биопродуктивности. Внешний облик лесов и их состав. Географические различия таёжной зоны, зоны смешанных и широколиственных лесов. 



Поэзия леса – в стихах и на художественных полотнах. Лесопользование и его виды. Сокращение лесистости. Лесные пожары. Система особо 

охраняемых природных территорий – каркас экологической устойчивости. Лесостепь и степь. Положение на карте России. Континентальный 

засушливый климат. Богатство черноземных почв. Степные ландшафты в художественных произведениях. Массированная распашка и активное 

сельскохозяйственное освоение. Суховеи и пыльные бури. Экологические проблемы: эрозия и дефляция почв, пути их решения. Проблемы 

создания заповедных зон.  

Полупустыни, пустыни, субтропики. Положение на карте России. Высокие температуры. Полупустыни и пустыни: дефицит увлажнения и 

увеличение континентальности климата. Очарование пустынных ландшафтов. Низкая биопродуктивность. Экстремальные условия жизни и 

способы адаптации к ним. Пастбищное скотоводство и его экологические следствия. Опустынивание. Жизнь и быт коренных народов. 

Заповедники. Субтропическое черноморское побережье. Пышность и разнообразие природных ландшафтов. Влажные субтропики. Картины 

приморских пейзажей. Рекреационное освоение. Экологические проблемы.  

Горные системы как пример азональных геосистем. Горная карта России. Высотная поясность как проявление всеобщего закона зональности. 

Высотная поясность в разных горах. Разнообразие природных условий гор. Красочный образ горных ландшафтов. Характер горного расселения. 

Мозаика народов в разобщённых долинах. Условия жизни и быта горцев. Современное рекреационное освоение горных ландшафтов. 

Экологические проблемы.  

Российские моря. Проявление зональности в водах Мирового океана. Моря Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов. Северный 

морской путь. Сравнительная характеристика по площади и глубине. Климатические условия. Особенности ледовой обстановки. Солёность вод. 

Моря России – в поэзии, прозе, живописи. Биопродуктивность. Хозяйственное использование. Рыбный промысел и добыча морепродуктов. 

Перспективы развития морского транспорта. Загрязнение вод. Зона шельфа, её значение. Геоэкологические проблемы и пути их решения.  

Практические работы. 1. Характеристика одной из природных зон (по выбору) с установлением взаимосвязи между отдельными природными 

компонентами. 2. Составление комплексной характеристики зональной природно-хозяйственной системы (по выбору). Спрогнозировать ее развитие в условиях 

дальнейшего потепления климата и возрастающей антропогенной нагрузки. Разработать рекомендации по снижению негативных последствий. 3. Лоция одного из 

Российских морей. 

Раздел VII. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА РОССИИ.  

СКОЛЬКО НАС? КАКИЕ МЫ? (18 Ч.) 

Численность и воспроизводство населения. Динамика численности населения России и её региональные различия. Переписи населения и 

текущий учёт. Демографическая статистика. Карты населения. Влияние природных условий и социально-экономического уровня развития на 

численность населения. Демографические кризисы: причины, следствия, пути преодоления. Численность населения как следствие естественного и 

механического движения. Демографическая формула: рождаемость – смертность = естественный прирост. Тенденции развития естественного 

движения и возможности его оптимизации. Неиспользованные резервы снижения смертности. Воспроизводство населения и его типы: архетип, 

традиционный, современный. Изменения в основных характеристиках воспроизводства. 



Миграции населения. Понятие миграции и её виды. Миграционная статистика. Причины миграции. Активизация внешних миграций. Проблема 

вынужденных переселенцев и беженцев. Внутренняя миграция: межрайонная, внутрирайонная, межпоселенная. «Волны» широкомасштабной 

миграции на Восток. Обратный «западный» дрейф населения. Миграционные полюса страны: Центр и Дальний Восток. Значимость миграции 

«село - город». Феномен трудовой миграции: взгляд со стороны общества, семьи, личности. Демографический контекст. Проблемы 

биологической, социальной, этнической адаптации мигрантов.  

Демографическая ситуация. Рынок труда. Значимость демографической ситуации в стратегическом планировании социально-экономического 

развития страны и тенденции изменения. Изучаем половозрастную пирамиду. Диспропорции в половозрастной структуре населения городских и 

сельских жителей. Региональная специфика. «Старение населения». «Перевес» женского населения. Российский рынок труда и политика 

занятости.  

Качество жизни населения и экономическое развитие страны. Общественное здоровье. Смертность, в т.ч. младенческая, заболеваемость, средняя 

ожидаемая продолжительность жизни. Динамика коэффициентов смертности среди мужского и женского населения. Факторы роста 

заболеваемости населения и основные причины смертности. Риск заболеваний в северных районах и в зонах с острой экологической ситуацией.  

«Зеркало» демографического завтра. Демографические прогнозы. Перспективная численность населения. Прогноз естественного движения и 

миграций. Различия в продолжительности жизни: гендерный и региональный аспекты. Прогнозы ожидаемой средней продолжительности жизни у 

мужчин и женщин. Демографическое будущее в городах и сельской местности.  

Демографическая политика – путь к национальному возрождению. Демографическая политика как часть общей социально-экономической 

политики. Концепция демографической политики Российской Федерации. Меры по стимулированию рождаемости и снижению смертности. 

Национальные программы.  

Размещение населения. Зависимость от природных предпосылок и территориальной организации экономики. Карта плотности населения. 

Оценка экологической и социальной комфортности проживания населения. Неравномерность заселения: основная зона расселения (главная 

полоса расселения) и зона Севера. Городские и сельские поселения, групповые системы расселения. Дальнейшая судьба российских сел, посёлков 

городского типа и малых городов. Зональная закономерность сельского расселения. Воздействия человека на природу в районах с разной 

плотностью населения.  

Урбанизация: город – агломерация – мегалополис. Принципы, признаки и проблемы урбанизации. Особенности российской урбанизации и её 

развитие в современных геополитических и социально-экономических условиях. Территориальные диспропорции в развитии городов. 

Многообразие городов. Города-лидеры. «Региональные столицы». Агломерации. Мегалополис. Миссия больших городов. Формирование 

многополярных городских структур – залог устойчивости развития национальной территории. Экономические, социальные, экологические 

проблемы и пути их решения.  

Этнокультурное своеобразие России. У карты народов России. Современный этнический состав населения России. Факторы формирования 

этноса. Теория этногенеза Л. Гумилёва. Этническая мозаика регионов России. «Титульные» нации, проблема этнического национализма 



меньшинств. Язык как важный социально-культурный продукт этноса. География этнолингвистического состава россиян. Религиозно-культурное 

возрождение. Основные конфессии. Проблема межнационального общения. Толерантность. Культурно-этнические миры.  

Практические работы. 1. Установление закономерностей в размещении населения России на основе анализа карт. 2. Прогнозирование численности населения 

России и ее отдельных районов. 3. Определение по статистическим материалам крупнейших  по численности народов России и их размещение по 

территориям. 4. Творческая работа по составлению этнографического портрета одного из российских народов (по выбору), разработка его этнокультурного кода, подготовка 

компьютерной презентации. 5. Социологический опрос по выявлению отношения к планированию деторождения и возможностей возрождения культа большой семьи. 6. 

Статистический практикум: сравнительный анализ разновременных половозрастных диаграмм и составление демографического прогноза. 7. Сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных районах страны по статистическим данным. 8. Проект решения урбоэкологических проблем 

своего города. 9. Установление по статистическим материалам уровня миграционного прироста населения России.  



Практические работы. 1. Установление закономерностей в размещении населения России на основе 

анализа карт. 2. Прогнозирование численности населения России и ее отдельных районов. 3. 

Определение по статистическим материалам крупнейших  по численности народов России и их 

размещение по территориям. 4. Творческая работа по составлению этнографического портрета 

одного из российских народов (по выбору), разработка его этнокультурного кода, подготовка 

компьютерной презентации. 5. Социологический опрос по выявлению отношения к планированию 

деторождения и возможностей возрождения культа большой семьи. 6. Статистический практикум: 

сравнительный анализ разновременных половозрастных диаграмм и составление демографического 

прогноза. 7. Сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных районах 

страны по статистическим данным. 8. Проект решения урбоэкологических проблем своего города. 

9. Установление по статистическим материалам уровня миграционного прироста населения России.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит для 

обязательного изучения учебного предмета «география» на этапе основного общего образования, в 8 

классе – 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. Данный курс включает 10 часов на изучение географии 

Владимирской области. Эти часы отведены для изучения особенностей природы своего региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


