
 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии России 8 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17.12.2010 №1897 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897» 

4. Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ Мало – Вязёмская СОШ 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Мало – 

Вязёмская СОШ 

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования «География России» (8-9 классы) базовый уровень, авторы: А.И.Алексеев, 

Низовцев, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

М., 2009год.   

  Курс «География России» изучается в 8-9 классах: 8 класс -1 часть «Природа и 

население»; 9 класс - 2 часть «Хозяйство и географические районы». 
Учебный план отводит на изучение географии в 8 классе 2 ч в неделю, всего 68 ч. 

 
 

Раздел 1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы личностные результаты: 

 Ответственное отношение к учению; 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 Приобретение опыта участия в социально значимом труде; 

 Развитие коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 

Обучающиеся получат возможность формирования: 

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 



 

 

 Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе, под руководством учителя) 

 Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 Работать в соответствии с предложенным планом; 

 Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 Владеть основами самоконтроля и самооценки; 

 Осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности 

 Устанавливать причинно-следственные связи 

 Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 Классифицировать информацию по заданным признакам; 

 Решать проблемные задачи; 

 Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 Работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 Оценивать работу одноклассников 

 В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 Проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его мнению; 

 Критично относиться к своему мнению. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 Объяснять значения ключевых понятий курса; 

 Работать с основными источниками географической информации; 

 Определять географическое положение России и ее регионов; 

 Определять время в различных пунктах страны; 

 Называть и показывать основные географические объекты; 

 Называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных 

природных процессов; 

 Работать с контурной картой; 

 Составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 Приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

 Давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

 Приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность человека 

и условия жизни; 

 Приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов; 

 Объяснять изменения природы под влиянием деятельности человека; 

 Определять экологические проблемы природных регионов; 

 Называть меры по охране природы. 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2 Содержание учебного предмета 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

практических 

работ 

 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Введение 1    

2. Пространства 

России 

9  2  

3. Природа и 

человек 

44  10  

4. Население России 14  8  

5. Итого 68  20  

 

1. Пространства России. Россия на карте мира. Границы России. Россия на карте часовых 

поясов. Формирование территории России. Географическое изучение территории России. 

Географическое районирование. 

2.   Природа и человек. Рельеф и недра. Строение земной коры (литосферы) на территории 

России. Важнейшие особенности рельефа России. Современное развитие рельефа. 

Использование недр. 

3.  Климат. Общая характеристика климата России. Закономерности циркуляции воздушных 

масс. Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. Распределение температур и осадков. 

Типы климата нашей страны. Климат и человек. 

4.  Богатство внутренних вод России. Реки. Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и 

ледники. Человек и вода. 

5.  Почвы - национальное достояние страны.  Почвы- «особое природное тело», география почв 

России. Почвы и урожай. Рациональное использование и охрана почв. 

6.  В природе все взаимосвязано. Понятие о природном территориальном комплексе. Свойства 

ПТК. Человек в ландшафте. 

7.  Природно-хозяйственные зоны. Учение о природных зонах. «Безмолвная» Арктика. Чуткая 

Субарктика. Таежная зона. Болота. Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. 

Лесостепи и степи. Полупустыни, пустыни, субтропики. «Многоэтажность» природы гор. 

Человек и горы. 

8.  Природопользование и охрана природы. Природная среда, природные условия, природные 

ресурсы. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы и охраняемые 

территории. 

9.  Население России. Сколько нас – россиян? Численность населения. Воспроизводство 

населения. Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Возрастной состав 

населения России. 

10. Куда и зачем едут люди. Миграции населения в России. Внутренние миграции – в Россию из 

нее. Территориальная подвижность населения. 

11. Человек и труд. География рынка труда. 

12. Народы и религии России. Этнический состав населения. Этническая мозаика России. Религии 

народов России. 

13. Где и как живут люди? Плотность населения. Расселение и урбанизация. Города России. 

Сельская Россия. 

 

Практические работы 



 

 

Практическая работа № 1 (Оценочная) «Характеристика ГП России, своего района. Сравнение 

географического положения России и других стран. Обозначение на к/карте пограничных 

государств.  Номенклатура». 

Практическая работа № 2 (обучающая) «Решение задач на определение разницы во времени» 

Практическая работа № 3 (обучающая) «Обозначение на к/картах главных тектонических 

структур, форм рельефа России» 

Практическая работа № 4(обучающая) «Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением    основных групп полезных ископаемых» 

Практическая работа №5 (обучающая) «Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних   температур января и июля, годового количества осадков по 

территории страны» 

Практическая работа №6 (оценочная) «Определение по синоптической карте особенностей погоды 

для различных пунктов.  Составление прогноза погоды» 

Практическая работа №7 (оценочная) «Анализ климатограмм для отдельных территорий России» 

Практическая работа №8 (обучающая) «Обозначение на контурной карте номенклатуры водных 

объектов» 

Практическая работа №9(оценочная) «Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и   определение возможностей ее хозяйственного использования» 

Практическая работа №10 (обучающая) «Анализ почвенного профиля своей местности и типов 

почв» 

Практическая работа №11 (обучающая) «Выявление взаимосвязей между природными 

компонентами (анализ схемы)». 

Практическая работа №12 (оценочная) «Выявление взаимосвязей и взаимозависимостей 

природных условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных 

природных зонах» 

Практическая работа №13 (обучающая) «Определение и анализ основных статистических 

показателей по разным источникам    информации, характеризующих   население страны в целом 

и ее отдельных   территорий» 

Практическая работа №14 (обучающая) «Характеристика полового и возрастного состава 

населения на основе разных   источников информации» 

Практическая работа№15(обучающая) «Изучение миграционных потоков во времени и 

пространстве» 

Практическая работа №16 (обучающая) «Анализ карт размещения народов, сопоставление с 

картой административно-территориального деления» 

Практическая работа №17 (обучающая) «Объяснение территориальных аспектов 

межнациональных отношений» 

Практическая работа №18 (обучающая) «Анализ карт размещения религий России» 

Практическая работа №19 (обучающая) «Карта плотности населения, факторов заселения. 

Практическая работа №20 (оценочная) «Размещение городов-миллионеров в России»  

 

 



 

 

 

 

 

   
  



 

 

 

  
Календарно–тематическое  

планирование 

  

№ урока 

п/п 
№ урока 

в теме 

Тема (раздел) 

Количество уроков 

Дата Коррек-тировка 

  
                   Название изучаемой темы № 1 , всего часов 

на ее изучение 

  

  
Тема урока   

   Введение – 1 ч.   

1. 1. Что изучают в курсе географии России.   

  
Раздел I. Пространства России – 9 ч.   

2. 1. 

Россия на карте мира. Практическая работа № 1 

(Оценочная) «Характеристика ГП России, своего 

района. Сравнение географического положения 

России и других стран. Обозначение на к/карте 

пограничных государств.  Номенклатура». 

  

3. 2. Границы России. Сухопутные границы.   

4. 3. 
Морские границы России. Континентальный шельф и 

экономическая зона. 

  

5. 4. Формирование территории России.   

6. 5. Географическое изучение территории России.   

7. 6. Россия на карте часовых поясов.   

8. 7. 

Урок – практикум. Решение задач. Практическая 

работа № 2 (обучающая) «Решение задач на 

определение разницы во времени» 

  

9. 8. Географическое районирование.   

10. 9. 
 Тематический контроль по разделу «Пространства 

России» 

  

  
Раздел II. Природа и человек – 44 ч.   

  
Тема 1.Рельеф и недра (8 ч)   

11. 1. 
Зарождение и формирование лика Земли. 

Геологическое летосчисление. 

  

12. 2. 

Тектонические структуры на территории России. 

Практическая работа № 3 (обучающая) 

«Обозначение на к/картах главных тектонических 

структур, форм рельефа России»  

  

13. 3. Особенности геологического строения России.    

14. 4. Важнейшие особенности рельефа России.   



 

 

15. 5. 
Влияние внешних сил Земли на рельеф России. Как 

ледник изменял лик планеты. 

  

16. 6. 
Современное развитие рельефа. Стихийные 

природные явления. 

  

17. 7. 

Полезные ископаемые России. Проблемы 

использования недр. Практическая работа № 

4(обучающая) «Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и размещением    

основных групп полезных ископаемых» 

  

18. 8. Урок-обобщение по теме «Рельеф и недра».   

  
Тема 2 Климат. (8 ч)   

19. 1. Общая характеристика климата России.   

20. 2. Закономерности циркуляции воздушных масс.    

21. 3. Атмосферные фронты. Циклоны   и антициклоны.   

22. 4. 

Закономерности распределения   температур на 

территории России. Практическая работа №5 

(обучающая) «Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних   температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны» 

 

  

23. 5. 

Осадки и закономерности их распределения. 

Практическая работа №6 (оценочная) 

«Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов.  

Составление прогноза погоды» 

  

24. 6. 

Типы климата нашей страны.  Практическая работа 

№7 (оценочная) «Анализ климатограмм для 

отдельных территорий России» 

  

25. 7. Климат и человек   

26. 8. Урок-обобщение по теме «Климат»   

  
Тема 3 Богатство внутренних вод России. (6ч)   

27. 1. 

Реки. Практическая работа №8 (обучающая) 

«Обозначение на контурной карте номенклатуры 

водных объектов»  

  

28. 2. 

Описание реки по плану по разным источникам 

информации. Практическая работа №9(оценочная) 

«Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и   определение 

возможностей ее хозяйственного использования» 

  

29. 3. Озера.   



 

 

30. 4. Подземные воды. Многолетняя мерзлота и ледники.   

31. 5. Каналы и водохранилища. Человек и вода.   

32. 6. 
Урок-обобщение по теме «Внутренние воды и водные 

ресурсы» 

  

  

Тема 4 Почвы – национальное достояние страны. 

(4ч) 

  

33. 1. Почвы – «особое природное тело».   

34. 2. Почвы и урожай.   

35. 3. 

География почв России. Практическая работа №10 

(обучающая) «Анализ почвенного профиля своей 

местности и типов почв» 

  

36. 4. Рациональное использование и охрана почв.   

  
Тема 5 В природе все взаимосвязано.  (3ч)   

37. 1. 

Понятие о природно-территориальном комплексе 

(ПТК). Практическая работа №11 (обучающая) 

«Выявление взаимосвязей между природными 

компонентами (анализ схемы)». 

  

38. 2. Свойства природно- территориальных комплексов.   

39. 3. Человек в ландшафте.   

  
Тема 6 Природно- хозяйственные зоны.  (11ч)   

40. 1. Учение о природных зонах.   

41. 2. Безмолвная Арктика.    

42. 3. Чуткая Субарктика.   

43. 4. Таежная зона.   

44. 5. Болота.   

45. 6. Зона смешанных широколиственно- хвойных лесов.   

46 7. Лесостепи и степи.   

47. 8.. Полупустыни и пустыни.   

48. 9. Субтропики.   

49. 10. «Многоэтажность» природы гор.   

50. 11. 

Человек и горы. Практическая работа №12 

(оценочная) «Выявление взаимосвязей и 

взаимозависимостей природных условий и условий 

жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха 

людей в разных природных зонах» 

  

  Тема 7 Природопользование и охрана природы.  (4ч)   



 

 

51. 1. 
Природная среда, природные условия, природные 

ресурсы. 

26.03  

52. 2. Рациональное использование природных ресурсов.    

53. 3. Охрана природы и особо охраняемые территории.    

54. 4. 
Урок – конференция «Особо охраняемые территории 

России». 

  

  
Раздел III. Население России– 14 ч.   

  
Тема 8 Сколько нас – россиян?  (2ч)   

55. 1. 

Численность населения. Практическая работа №13 

(обучающая) «Определение и анализ основных 

статистических показателей по разным источникам    

информации, характеризующих   население страны в 

целом и ее отдельных   территорий» 

  

56. 2. Воспроизводство населения.   

  Тема 9 Кто мы?  (2ч)   

57. 1. Половой состав населения России.   

58. 2. 

Возрастной состав населения. Практическая работа 

№14 (обучающая) «Характеристика полового и 

возрастного состава населения на основе разных   

источников информации» 

  

  Тема 10 Куда и зачем едут люди?  (1ч)   

59. 1. 

Миграции населения. Территориальная подвижность 

населения в России. Практическая 

работа№15(обучающая) «Изучение миграционных 

потоков во времени и пространстве» 

  

  . Тема 11 Человек и труд.   (1ч)   

60. 1. География рынка труда.   

  Тема 12 Народы и религии России.   (3ч)   

61. 1. 

Этнический состав населения России. Практическая 

работа №16 (обучающая) «Анализ карт размещения 

народов, сопоставление с картой административно-

территориального деления» 

  

62. 2. 

Этническая мозаика России. 

Практическая работа №17 (обучающая) «Объяснение 

территориальных аспектов межнациональных 

отношений»  

  

63. 3. 

Религии народов России. Практическая работа №18 

(обучающая) «Анализ карт размещения религий 

России» 

  

  Тема 13 Где и как живут люди? (5ч)   



 

 

 

64. 1. 

Плотность населения.  Практическая работа №19 

(обучающая) «Карта плотности населения, 

факторов заселения, главные полосы расселения». 

  

65. 2. Расселение и урбанизация.   

66. 3. 

Города России. Практическая работа №20 

(оценочная) «Размещение городов-миллионеров в 

России» 

  

67. 4. . Сельская Россия.   

68. 5. 
Урок - обобщения знаний по теме «Население 

России». 

  


