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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа  составлена  на основе программы по географии для 8 класса 

курс «География» Алексеев А.А., Николина В.В., Липкина Е.К.  рассчитана на 68 учебных 

часов и соответствует базовому уровню. 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

географии. 

Курс «География. 8 класс» завершает страноведческий компонент базового 

географического образования изучением природы и хозяйства самой большой сраны 

материка Евразия – Россия. Данный курс опирается на знания, усвоенные учащимися при 

изучении курса «География. Земля и люди» (особенно темы «Евразия»), что позволяет 

акцентировать внимание на специфике проявления общих географических 

закономерностей на территории нашей страны. Курс «География. Россия: природа, 

население, хозяйство» является центральным в системе географического образования и 

открывает широкие возможности для реализации межпредметных связей с другими 

школьными предметами. Основная часть этого курса – комплексная географическая 

характеристика России. На основе формирования представлений у учащихся о каждом 

компоненте природы страны, их взаимосвязей рассматриваются комплексы «природа – 

население – хозяйство» в пределах выделенных природно-хозяйственных зон.  

Главная цель курса – сформировать целостный географический образ нашей 

страны на основе ее комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к 

своей Родине. Для достижения главной цели курса изучение географии на этой ступени 

основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач:  

- сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе 

комплексного подхода к изучению основных компонентов: природы, населения и 

хозяйства России, как целостном географическом регионе и субъекте мирового 

географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и 

специфические природные и социально-экономические процессы; 

- сформировать представления о территориальной организации России в целом и 

отдельных ее составляющих географических аспектах современных социально-

экономических проблем страны; 

- продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважение к культуре 

и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

В результате освоения данного курса, согласно стандарту школьного 

географического образования учащийся должен знать: 

- специфику географического положения и административно-территориальное 

устройство Российской Федерации; 

- особенности её природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных и техногенных 

явлений; 

 уметь: 

 - составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм её представления; 

 - находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов; 

 - выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов. 

Требования к уровню подготовки 
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 В результате изучения географии ученик 8  класса должен 

 Знать/понимать 

 - специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 - природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

 Уметь 

 - выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 - находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий страны, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 - приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

 - составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 -определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 - применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 - проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

 - решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, её использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 - проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из 

различных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Учебник: Алексеев А.А., Николина В.В., Липкина Е.К. География  8класс. М., 

Просвещение, 2019 г. 

Дополнительная литература:   

1.География. Россия: природа, население, хозяйство. В. Дронов, О. Котляр, Л. Савельева, 

М. Григорьева  Иллюстрированный учебный атлас для 8 класса. 

2.География. Россия: природа, население, хозяйство.  Котляр О.Г. Контурные карты с 

заданиями для 8 класса. 

3.Сайт Интернет – поддержки http://spheres.ru 

 

 

 

 

 

http://spheres.ru/
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ПРОГРАММА КУРСА 

 

Тема 1. Географическое пространство России - 9 ч. 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. 

Местное время. Поясное время. Понятие о часовых поясах и часовых зонах. Линия 

перемены дат. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников  в   освоение   территории    России.    Русские первопроходцы: Ермак, 

И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Районирование. Географический район. Природные и экономические районы. 

Административно-территориальное деление России.  

Тема 2. Население России - 12 ч. 

Численность населения России. Воспроизводство населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Естественный прирост. Отрицательный естественный прирост — проблема для России. 

Традиционный и современный типы воспроизводства.                                                       

 Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

 Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы 

городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

Тема 3. Природа России - 27 ч. 

История развития земной коры. Геологическое летоисчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. Влияние 

внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя 

мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия.                                

 Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 

Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 

ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

 Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 
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Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в 

жилищном строительстве.                                               

 Россия — морская держава. Особенности Российских морей. Принадлежность 

морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы 

морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические 

проблемы морей. 

 Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход 

воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. 

Крупнейшие реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана 

речных вод. Водоемы Московской области. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 

Охрана водных ресурсов России 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 

жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути 

России. Морские порты. 

 Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение 

почвы. Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы Московской 

области. 

Растительный и животный мир: особенности растительного и животного мира 

России. Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России. 

Природно-территориальные комплексы России и факторы их формирования. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы - 14 ч. 

 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Высотная поясность.  Растительный и животный мир. 

Степень освоенности зоны. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. 

Особенности жизни и хозяйства в горах. Районы многолетней мерзлоты – Восточная и 

Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток 
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Тема 5. Родной край - 5 ч. 

 

Особенности географического положения Санкт-Петербурга; соседние субъекты. 

Природные условия и природные ресурсы, их хозяйственное использование. Особо 

охраняемые природные и культурные объекты. Проблемы региона.  

 

Тема 6. Повторение – 1 ч. 

 

 Повторение пройденного материала. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

№п/п Темы курса Кол-во 

часов по 

программ

е 

Кол-во 

часов по 

факту 

Кол-во 

практических 

работ по 

программе 

Кол-во  

оцениваемых 

практических работ 

Кол-во 

контрольных работ 

(экзаменатор) 

Кол-во 

административных 

контрольных работ 

1 Географическое 

пространство России 

9 9 3 3 1 0 

2 Население России 12 12 4 4 0  

3 Природа  России   27 27 7 7 1  

4 Природно-хозяйственные 

зоны и районы 

14 14 2 2 1  

5 Родной край 5 5 0 0 1  

6 Повторение 1 1 0 0 1  

 ВСЕГО 68 68 16 16 5 0 
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Календарно-тематическое планирование 

«География. 8 класс» (68 ч.) 
№ 

урока 

по п/п 

Тема урока Дата проведения Практика (практические, 

лабораторные, 

демонстрационные 

работы) 

Виды и формы 

контроля По плану По 

факту 

I. Географическое пространство России – 9 часов 

1 Как мы будем изучать 

географию России  

01.09 -

03.09 

   

2 Мы и наша страна на 

карте мира 

01.09 -

03.09 

  Входной контроль 

3 Наша граница и наши 

соседи 

06.09 – 

10.09 

   

4 Учимся с «Полярной 

звездой» 

06.09 – 

10.09 

 Пр.р. «Сравнительная 

характеристика ГП России 

и Канады» 

 

5 Наша страна на карте 

часовых поясов 

13.09 – 

17.09 

 Пр.р. «Определение 

разницы во времени на 

карте часовых поясов» 

 

6 Формирование 

территории России 

13.09 – 

17.09 

   

7 Учимся с «Полярной 

звездой» 

20.09 – 

24.09 

 Пр.р. «Межпредметные 

связи: география – история 

– обществознание» 

 

8 Районирование России 20.09 – 

24.09 

   

9 Наше национальное 

богатство и население  

27.09 – 

01.10 

   

II. Население России – 12 часов 

10 Численность населения 27.09 – 

01.10 

   

11 Воспроизводство 

населения 

04.10 – 

08.10 

 Пр.р. «Анализ графика 

рождаемости и смертности 

в России» 

 

12 Наш демографический 

портрет 

04.10 – 

08.10 

   

13 Учимся с «Полярной 

звездой» 

11.10 -

15.10 

 Пр.р. «Сравнение 

половозрастных пирамид 

регионов России» 

 

14 Мозаика народов 11.10 -

15.10 

   

15 Размещение населения 18.10 -

22.10 

   

16 Города и сельские 

поселения. Урбанизация. 

18.10 -

22.10 

   

17 Учимся с «Полярной 

звездой» 

08.11 -

12.11 

 Пр.р. «Создание 

электронной презентации» 

 

18 Миграции населения 08.11 -

12.11 

   

19 Учимся с «Полярной 

звездой» 

15.11 – 

19.11 

 Пр.р. «Оценка роста 

населения  Санкт-

Петербурга» 

 

20 Россияне на рынке труда 15.11 – 

19.11 

   

21 Обобщение темы 

«Население России» 

22.11 – 

26.11 

   

III. Природа России – 27 часов 

22 История развития земной 22.11 –    
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коры 26.11 

23 Рельеф: тектоническая 

основа 

29.11 – 

03.12 

   

24 Рельеф: структура 

поверхности 

29.11 – 

03.12 

   

25 Учимся с «Полярной 

звездой» 

06.12 – 

10.12 

 Пр.р. «Описание рельефа 

территории по карте» 
 

26 Ресурсы земной коры 06.12 – 

10.12 

   

27 Ресурсы земной коры 13.12 – 

17.12 

   

28 Учимся с «Полярной 

звездой» 

13.12 – 

17.12 

 Пр.р. «Систематизация 

информации о полезных 

ископаемых» 

 

29 Солнечная радиация 20.12 – 

24.12 

   

30 Атмосферная циркуляция 20.12 – 

24.12 

   

31 Зима и лето в нашей 

стране 

27.12 – 

31.12 

   

32 Учимся с «Полярной 

звездой» 

27.12 – 

31.12 

 Пр.р. «Оценка 

климатических условий 

России на основе 

различных источников 

информации» 

 

33 Как мы живем и работаем 

в нашем климате 

10.01 – 

14.01 

   

34 Наши моря 10.01 – 

14.01 

   

35 Наши моря 17.01 – 

21.01 

 Пр.р. «Описание одного из 

морей по плану» 
 

36 Наши реки 17.01 – 

21.01 

   

37 Наши реки 24.01 – 

28.01 

  Письменная 

проверочная работа  

«Воды России» 

38 Учимся с «Полярной 

звездой» 

24.01 – 

28.01 

 Пр. р. «Описание 

российских рек с 

использованием 

тематических карт, 

выявление возможностей 

хозяйственного 

использования» 

 

39 Где спрятана вода 31.01 – 

04.02 

   

40 Водные дороги и 

перекрестки 

31.01 – 

04.02 

   

41 Учимся с «Полярной 

звездой» 

07.02 – 

11.02 

 Пр.р. «Характеристика 

опасных гидрологических 

природных явлений» 

 

42 Почва – особое 

природное тело 

07.02 – 

11.02 

   

43 Растительный и 

животный мир 

14.02 – 

18.02 

   

44 Экологическая ситуация в 

России 

14.02 – 

18.02 

   

45 Экологическая 

безопасность России 

21.02 -

25.02 
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46 Учимся с «Полярной 

звездой» 

21.02 -

25.02 

 Пр.р. «Анализ 

экологической 

безопасности России» 

 

47 Природно-

территориальные 

комплексы России 

28.02 – 

05.03 

   

48 Обобщение темы 

«Природа России» 

28.02 – 

05.03 

   

IV. Природно-хозяйственные зоны и районы – 14 часов 

49 Северные безлесные зоны 09.03 – 

11.03 

   

50 Учимся с «Полярной 

звездой» 

09.03 – 

11.03 

 Пр.р. «Характеристика 

климата России» 

 

51 Лесные зоны 14.03 – 

18.03 

   

52 Степи и лесостепи 14.03 – 

18.03 

   

53 Степи и лесостепи 21.03 – 

23.03 

   

54 Южные безлесные зоны 21.03 – 

23.03 

   

55 Субтропики. Высотная 

поясность в горах 

04.04 – 

08.04 

   

56 Учимся с «Полярной 

звездой» 

04.04 – 

08.04 

 Пр.р. «Природные зоны для 

жизни и деятельности 

людей» 

 

57 Великие равнины России 

– Восточно-Европейская 

и Западно-Сибирская 

11.04 – 

15.04 

   

58 Горный каркас России – 

Урал и горы Южной 

Сибири 

11.04 – 

15.04 

   

59 Горный каркас России – 

Урал и горы Южной 

Сибири 

18.04 – 

22.04 

   

60 Регионы многолетней 

мерзлоты – Восточная и 

Северо-Восточная 

Сибирь 

18.04 – 

22.04 

  Письменная 

проверочная работа 

«Природные зоны 

России» 

61 Экзотика России – 

Северный Кавказ, Крым и 

Дальний Восток 

25.04 – 

29.04 

   

62 Экзотика России – 

Северный Кавказ, Крым и 

Дальний Восток 

25.04 – 

29.04 

   

V. Родной край – 5 часов 

63 Географическое 

положение Санкт-

Петербурга 

04.05 – 

06.05 

   

64 Природные особенности 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

04.05 – 

06.05 

   

65 Реки и озера 

Ленинградской области 

11.05 – 

13.05 

   

66 Промышленность Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области 

11.05 – 

13.05 

  Тест 

«Экономический 

потенциал Санкт-

Петербурга» 
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67 Экологические проблемы 

региона 

16.05 – 

20.05 

   

VI. Повторение – 1 час 

68 Итоговый урок по курсу 16.05 – 

20.05 

  Итоговая 

контрольная работа 

 

Итого часов В том числе: 

  уроков 

повторения 

контрольных 

(проверочных) 

работ 

практических 

(лабораторных) 

работ 

уроков 

развития речи 

по  

программе 

68 нет 5 16 нет 

выполнено      
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