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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа по географии для учащихся 8 классов основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 

29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г); 

4. Концепция развития географического образования в РФ; 

5. Авторская программа по географии для 8 классВ.П. Дронова и Л.Е. 

Савельевойи А.А. Лобжанидзе; 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)»; 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный 

год; 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 

№233);  

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10. 
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Учебно-методические пособия, 

используемые для реализации программы 

Основанием для разработки данной  рабочей программы послужила предметная 

линия     учебно-методического комплекса «Сферы» для учащихся 5 - 9 классов 

под редакцией А.А. Лобжанидзе, издательства Москва « Просвещение»:  2014г.  

1. Сборник рабочих программ  основного общего образования по географии. 

5 – 9 классы, составители  И.И. Баринова, В.П. Дронов; 

2. «География. Россия: природа, население, хозяйство» учебник   8 класс для  

общеобразовательных учреждений В.П.Дронов,  А. П.Кузнецова, 

Л.Е.Савельева,В.Я. Ром,   М. Просвещение,   2017г.    

3. Методическое пособие для учителей общеобразовательных  учреждений 

составители: А.А. Лобжанидзе,  И.И.Баринова.В.П.Дронов. География. 8 

класс; М.Просвещение,   2017г. 

4. Атлас. География» 8 класс.   М.: « Просвещение»:. 2017 г.        

5. Контурные карты. География» 8-9 класс.   М.: « Просвещение»:. 2017г; 

6. География.  «География. Россия: природа, население, хозяйство» 8-9 класс. 

Электронное приложение к учебнику автора А.А. Лобжанидзе 

     Предмет«География. Россия: природа, население, хозяйство» является 

центральным в системе школьного географического образования и открывает 

широкие возможности для реализации межпредметных связей с другими 

школьными предметами. Его основа — комплексная географическая 

характеристика России через триаду «природа — население — хозяйство» в 

пределах выделенных природно-хозяйственных зон. 

    Предмет «География. Россия: природа, население, хозяйство»  завершает 

страноведческий компонент базового географического образования. Он 

опирается на знания, усвоенные учащимися при изучении предыдущих 

географических разделов. Важнейшая методологическая особенность данного 

раздела — его огромный мировоззренческий и воспитывающий потенциал, 

огромная роль в формировании гражданской идентичности, патриотизма, 

духовной и нравственной сферы учащихся. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 
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Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу 

 

Цель предмета«География. Россия: природа, население, хозяйство»: 

сформировать целостный географический образ нашей страны на  основе 

комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к своей Родине 

1) в направлении личностного развития 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного 

отношения:  к человеку,  его мнению,  мировоззрению, культуре, 

языку, вере, к истории, религии, традициям, ценностям народов 

России и народов мира. 

 

2) в  метапредметном  направлении: 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из «языков» международного общения — географическую 

карту, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 

3) в предметном направлении: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

 

Место предмета в базисном учебном  плане 

На изучение предмета отводится 70 часов, с расчетом – 2 часа в неделю в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 8классов предполагает реализацию курса географии  в 8а, б классах в 

течение 34  недели,66 часов (8а класс) и 67часов (8б класс).Вследствие этого,  в  

содержании программы было сокращено резервное время на 

обобщающееповторение.  Оно  составляет 5 часов (вместо 8) и предусматривает 

обобщающее повторение курса географии, возможность некоторого расширения 

объема и глубины изучения отдельных разделов или использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических 

технологий, практических работ в зависимости от конкретных условий обучения 
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    Предмет географии «География. Россия: природа, население, хозяйство» 

должен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику 

в изучении дальнейших курсов географии, но и помочь в становлении 

устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы жизненно 

важных компетенций. 

 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенции с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

метапредметные: 

 

познавательные УУД: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей 

познавательной деятельности; 

•  планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ. 

 

Регулятивные УУД: 

• определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

•  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

коммуникативные УУД: 

 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 

предметные: 

• первичные представления о географической науке, её роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

• основополагающие знания о природе Земли как целостной 

развивающейся системе, о единстве человека и природы; 

• первичные навыки использования территориального подхода (на 

примере своего региона) как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире; 
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• элементарные практические умения использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе 

её экологических параметров; 

• основы картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

• первичные навыки нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• начальные умения и навыки использования  географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

•  общие представления об экологических проблемах, умения и 

навыки безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде. 
 

 

Планируемые результаты обучения предмета географии 

в 8 классе 

Географическое пространство России 

Ученик   научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

 Ученик   научится объяснять: 

• возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 
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Природа  России 

Ученик   научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией 

 Ученик   научитсяоценивать: 

• возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата. 

Население России 

Ученик   научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории России, географические различия в уровне занятости, качестве 

и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры 

и размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 
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• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 Ученик   получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  ГЕОГРАФИИ  В 8  КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

раздела/темы 

Ко

л-

во 

ча

сов 

Предметное содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1. Введение 1 Географический взгляд на 

Россию: разнообразие 

территории, уникальность 

географических объектов. 

Знакомство со структурой 

учебников и с 

особенностями 

используемых компонентов  

Знать: основные понятия и 

термины по теме  

2. Географическ

ое 

пространство 

России-  

 

12  Границы России. Соседи России. 

Территория и акватория России 

Часовые пояса на территории 

нашей страны. Поясное, 

декретное, летнее время. 

Районирование — важнейший 

метод географической науки. 

Виды районирования 

Административно-

территориальное устройство 

Российской Федерации. 

Россия в мире. Географическое 

положение России, его виды и 

особенности. Сравнение физико-

географического положения 

России и положения других 

государств. Влияние физико-

географического положения на 

Выявлять особенности разных 

видов географического положения 

России. Наносить на контурную 

карту объекты, характеризующие 

географическое положение 

России. Сравнивать 

географическое положение и 

размеры государственной 

территории России и других стран 

(Канады, США и т. п.). Выявлять 

зависимость между географи-

ческим положением и размерами 

государственной территории 

страны и особенностями заселения 

и хозяйственного освоения 

территории страны 

границы РФ и приграничных 

государств по физической и 
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природу, население и хозяйство 

страны 

политической картам. Наносить 

эти объекты на контурную карту. 

Сравнивать морские и 

сухопутные границы РФ по 

протяженности и значению для 

развития внешнеторговых связей 

РФ с другими государствами. 

Определять положение РФ на 

карте часовых поясов. 

Определять поясное время для 

разных городов России по карте 

часовых поясов. Объяснять роль 

поясного, декретного, летнего 

времени в хозяйстве и жизни 

людей 

Выявлять специфику 

административно- 

территориального устройства 

Российской Федерации. 

Определять субъекты РФ и их 

столицы по политико-

административной карте РФ, 

состав и границы федеральных 

округов по карте федеральных 

округов. 

3. Природа 

России 

 

40 

 

Природные условия и ресурсы. 

Рельеф и недра России. 

Геологическое летосчисление. 

Этапы формирования земной 

коры на территории России. 

Современное тектоническое 

строение, его связь с рельефом. 

Особенности размещения равнин 

и гор в России. Основные 

внутренние и внешние процессы 

формирования рельефа. Районы 

современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. 

Формирование рельефа в 

результате деятельности 

поверхностных вод и ветра. 

Древнее оледенение и 

ледниковые формы рельефа. 

Изучение и освоение российских 

недр. Минеральные ресурсы. 

Стихийные природные явления в 

земной коре и на ее поверхности, 

их влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

людей. Изменение земной коры и 

Определять состав природных 

ресурсов России. Сравнивать 

разные виды природных 

ресурсов.™. Оценивать 

обеспеченность России при-

родными ресурсами; объяснять их 

значение для развития хозяйства 

страны. Определять особенности 

размещения и потребления разных 

видов природных ресурсов на 

территории страны. Определять 

территории с наиболее небла-

гоприятной и наиболее 

благоприятной экологической 

ситуацией на территории России 

по экологической карте. Обсуж-

дать проблемы и перспективы 

охраны и рационального 

использования природного и 

экологического потенциала 

России. 

Определять основные этапы 

формирования земной коры на 

территории России по 

геологической карте и 
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рельефа в результате 

человеческой деятельности. 

Рациональное использование и 

охрана ресурсов недр. 

Геологическое строение и рельеф 

своего региона и своей 

местности.  

Климат России. 

Климатообразующие факторы и 

общие климатические 

закономерности на территории 

России: Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. 

Распределение тепла и влаги на 

территории России. 

Климатические пояса и типы 

климатов России. Комфортность 

климатических условий.  

Воды России.  

Моря, омывающие побережья 

России, особенности их природы. 

Хозяйственное использование и 

о Воды суши, их виды на 

территории России. Основные 

речные бассейны и системы. 

Бассейны стока рек. Влияние 

рельефа и климата на характер 

течения и режим рек. 

Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота, ее 

распространение по территории 

страны и влияние на природу и 

хозяйство.  

Охрана ресурсов морей.  

Растительный, животный мир и 

биологические ресурсы России. 

Почвы и почвенные ресурсы 

России. 

Природно-хозяйственные зоны 

России. Широтная зональность и 

высотная поясность на 

территории страны. Взаимосвязь 

и взаимообусловленность 

природных компонентов 

арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. 

Физико-географическое 

геохронологической таблице. 

Определять основные тектониче-

ские структуры на территории 

страны по тектонической карте 

России. Определять особенности 

рельефа России по физической 

карте. Наносить на контурную 

карту основные формы рельефа 

страны. Выявлять зависимость 

между тектоническим строением, 

рельефом и размещением 

минеральных ресурсов на основе 

сравнения и сопоставления 

физической карты и карты 

строения земной коры. Выявлять 

внутренние и внешние процессы, 

оказывающие влияние на 

формирование рельефа страны. 

Определять территории распро-

странения стихийных природных 

явлений  по физической и 

тематическим картам.Объяснять 

взаимозависимости между 

особенностями литосферы, 

жизнью и хозяйственной 

деятельностью населения России. 

Определять и объяснять особен-

ности рельефа своего региона 

проживания 

Выявлять факторы, 

определяющие климат России. 

Определять климатические пока-

затели для различных пунктов по 

климатическим картам (карты 

суммарной радиации, средних 

температур января и июля, 

годового количества осадков и 

испаряемости). Выявлять 

закономерности в распределении 

климатических показателей на 

территории России.Определять 

районы распространения разных 

типов климата на территории 

страны по карте климатических 

поясов и типов климата. 

Определять основные 

климатические показатели одной 

из территорий страны и оценивать 

условия жизни и хозяйственной 

деятельности населения на данной 
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районирование  

 

территории. Определять 

особенности климата своего 

региона проживания. Выявлять 

особенности опасных и 

неблагоприятных климатических 

явлений. Определять районы их 

распространения на территории 

страны по тематическим картам.  

Определять состав внутренних 

вод на территории страны. 

Определять реки, относящиеся к 

бассейнам разных океанов, по 

физической карте. Наносить на 

контурную карту водоразделы 

океанских бассейнов. 

Определять:  падение, уклон, 

особенности питания и режима 

крупных рек России по 

физической и тематическим 

картам.Выявлять зависимость 

между режимом, характером 

течения крупнейших рек, 

рельефом и климатом по 

тематическим картам и 

климатограммам с составлением 

характеристики одной из рек по 

типовому плану.Определять типы 

озер по происхождению озерных 

котловин, солености, размерам. 

Наносить на контурную карту 

разные виды озер России. 

Определять основные районы 

распространения:  болот, горного 

и покровного оледенения, 

многолетней мерзлоты по 

физической и климатическим 

картам.Оценивать обе-

спеченность водными ресурсами 

страны и ее отдельных 

территорий. 

Выявлять основные факторы 

почвообразования. Определять 

главные зональные типы почв и 

закономерности их распро-

странения на территории страны 

по карте почв. Определять 

почвенные горизонты, свойства 

главных типов почв, сравнивать 

их строение и плодородие по 

типовым схемам. 
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Определятьструктуру земельного 

фонда России. Оценивать 

почвенные ресурсы страны 

Выявлять факторы, 

определяющие состав и 

разнообразие органического мира 

России. Прогнозировать 

последствия изменения 

растительного и животного мира 

территории при заданных 

условиях изменения других 

компонентов природного 

комплекса. Определять состав 

биологических ресурсов. 

Выявлять особенности 

использования человеком разных 

видов биологических ресурсов. 

Определять особенности 

размещения природно-

хозяйственных зон и районов 

распространения высотной 

поясности на территории страны 

по карте природных зон и 

физической карте России. 

Выявлять взаимозависимости 

между компонентами природы в 

разных природных зонах на 

основе анализа физической карты, 

карт компонентов природы, схем 

связей компонентов в природных 

комплексах с составлением 

характеристики одной из природ-

ных зон по типовому плану. 

Определять особенности 

распространения антропогенных 

ландшафтов и выявлять 

экологические проблемы зон, 

связанных с основными видами 

хозяйственной деятельности. 

Выявлять причинно-

следственные связи между 

географическим положением и 

характером высотной поясности 

территории. Выявлять 

особенности проявления высотной 

поясности различных горных 

систем России. 

4. Население 

России 

 

9  Численность населения России. 

Изменения численности, 

воспроизводства и 

Определять место России в мире 

по численности населения на 

основе статистических данных. 
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 механического прироста 

российского населения на 

разных исторических этапах. 

Факторы, влияющие на 

динамику численности 

населения 

Половой и возрастной состав 

населения страны. Соотношение 

мужчин и женщин. Возрастно-

половая пирамида, причины ее 

своеобразия в России. 

Продолжительность жизни 

россиян. Возрастная структура 

населения.  

Народы и религии России. 

Многонациональность — 

важнейший фактор 

формирования и развития 

России. Национальный и 

языковой состав России. 

Особенности расселения 

населения России. 

Геодемографическое положение 

России. Географические 

особенности размещения 

населения: их обусловленность 

природными, историческими и 

социально-экономическими 

факторами 

Миграции населения России 

Наблюдать динамику 

численности населения России в 

XX в. и выявлять факторы, 

влияющие на естественный 

прирост и тип воспроизводства 

населения страны. Сравнивать 

особенности традиционного и 

современного типов 

воспроизводства населения. 

Определять и сравнивать 

показатели естественного 

прироста населения России в 

разных частях страны, регионе 

своего проживания по 

статистическим данным... 

Прогнозировать темпы роста 

населения России и ее отдельных 

территорий на основе стати-

стических данных. 

Выявлять факторы, 

определяющие соотношение 

мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять половой и 

возрастной состав населения 

России по статистическим 

данным. Сравнивать по-

ловозрастные пирамиды России 

начала и конца XX вразных 

территорий России, региона 

своего проживания. Под-

готавливать и обсуждать 

презентации о факторах, 

влияющих на среднюю (про-

гнозируемую) продолжительность 

жизни населения. Сравнивать 

среднюю продолжительность 

жизни мужчин и женщин в России 

и других странах мира по 

статистическим данным 

Определять крупнейшие по 

численности народы России по 

статистическим 

данным.особенности размещения 

народов России и сравнивать 

географию крупнейших народов с 

политико – 

административнымделением РФ 

по тематическим картам. 

Определять основные языковые 

семьи (индоевропейскую, 
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алтайскую, кавказскую, 

уральскую) и группы народов Рос-

сии, современный религиозный 

состав населения России по 

статистическим данным главные 

районы распространения 

христианства, ислама, буддизма и 

других религий по карте религий 

народов России. Наносить на 

контурную карту крупнейшие 

религиозные центры российского 

православия, ислама, буддизма 

Выявлять факторы, влияющие на 

размещение населения страны,  

закономерности размещения 

населения России по карте 

плотности населения, физической 

и тематическим картам. Наносить 

на контурную карту основную 

зону расселения и хозяйственного 

освоения, зону Севера. Выявлять 

особенности урбанизации в 

России (темпы, уровень 

урбанизации) по статистическим 

данным. Определять территории 

России с самыми высокими и  

самыми низкими показателями 

урбанизации по тематической 

карте,  виды городов в России по 

численности населения, 

функциям, роли в жизни страны. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие города и городские 

агломерации России. Обсуждать 

социально-экономические и 

экологические проблемы в 

крупных городах страны. 

Определять виды сельских на-

селенных пунктов по числу 

жителей, внешнему облику, роли в 

хозяйстве страны. Выявлять 

причинно-следственные связи 

между природными условиями и 

ресурсами (агроклиматическими, 

земельными, водными, рыбными, 

охотничьими, лесными) и 

формированием зональных типов 

сельских поселений.Обсуждать 

современные социальные 

проблемы малых городов и 
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сельских поселений. Определять 

и сравнивать показатели 

соотношения городского и 

сельского населения в разных 

частях страны по статистическим 

данным 

Определять виды и причины 

внутренних и внешних миграций. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об основных на-

правлениях миграционных 

потоков на разных этапах 

исторического развития России. 

Определять основные направления 

современных миграционных 

потоков на территории России по 

тематической карте. 

5 Обобщающее 

повторение 

курса 

 

5  Знать и понимать 

Определения основных понятий 

курса, уметь приводить примеры 

взаимодействия геосфер Земли, 

объяснять 

Уникальность планеты, суть 

природно-антропогенного 

равновесия, пути его сохранения и 

восстановления 
 

 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 ПРЕДМЕТА  ГЕОГРАФИИ  В 8А, Б КЛАССАХ 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Кол-

во 

часо

в 

Дата 

План Факт 

Тема урока 8А 8Б 8А 8Б 

Введение (1 ч) 

1. Урок 1. Введение. 

Что изучает география России? 

1  02.09 02.09 02.09 03.09 

Раздел I Географическое пространство России                    12 часов 

Тема 1. Географическое положение России                                4 часа 

2 Урок 2. Географическое положение как зеркало России. 1 04.09 03.09 04.09 04.09 

3 Урок 3. Сравнение ГП России и положения других 

государств 

1 09.09 09.09 09.09 10.09 

4 Урок 4.Экономико-транспортное  географическое            

положение России 

1 11.09 10.09 11.09 11.09 
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5 Урок 5. Геополитическое, этнокультурное и экологическое 

положение России. 

1 16.09 16.09 16.09 17.09 

Тема 2. Границы и административно-территориальное устройство России  8 часов 

6 Урок 6. Государственная территория России 1 18.09 17.09 18.09 18.09 

7 Урок 7. Российские пространства: вопросы и проблемы 1 23.09 23.09 23.09 23.09 

8 Урок 8. Государственные границы России. Типы и виды 

российских границ 

1 25.09 24.09 25.09 24.09 

9 Урок 9. Сухопутные и морские границы 1 30.09 30.09 30.09 30,09 

10 Урок 10. .Россия на карте часовых поясов 1 02.10 01.10 02.10 01.10 

11 Урок 11. Этапы и методы географического изучения        

территории РК 

1 07.10 07.10 07.10 07.10 

12 Урок 12. Особенности административно – терр-го устройства 

России. Субъекты Федерации. Федеральные округа. 

1 09.10 08.10 09.10 08.10 

13 Урок 13. Обобщающее повторение по разделу:  «Россия на 

карте мира» 

1 14.10 14.10 14.10 15410 

                              Раздел II  Природа России                                         40 часов 

Тема 3. Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые – 8часов 

14 Урок 14. Геологическая история и геологическое строение 

территории России РК 

1 16.10 15.10 16.10 15.10 

15 Урок 15. Рельеф России РК 1 21.10 21.10 21.10 21.10 

16 Урок 16. Как и почему изменяется рельеф России РК 1 23.10 22.10 23.10 22.10 

17 Урок 17. Стихийные природные явления в литосфере 

РК 

1 06.11 05.11   

18 Урок 18. Человек и литосфера. Р.К. 1 11.11 11.11   

19 Урок 19. Проявление закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере Ростовской 

Области 

1 13.11 12.11   

20 Урок 20. Практическая работа 5. Объяснение зависимости 

расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры  

1 18.11 18.11   

21 Урок 21. Обобщающее повторение по теме: Геологическое 

строение, рельеф, полезные ископаемые 

1 20.11 19.11   

Тема  4. Климат и климатические ресурсы          9 часов 

 

22 Урок 22. Факторы, определяющие климат России РК 1 25.11 25.11   

23 Урок 23. Сезонность климата 1 27.11 26.11   

24 Урок 24. Типы климатов России. Климатические пояса и 

области на территории России, их характеристика    

1 02.12 02.12   
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25 Урок 25.-26. Комфортность (дискомфортность) 

климатических условий 

Практическая работа 8. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения 

2 04.12 

09.12 

03.12 

09.12 

  

26 Урок 27-28. Климат и человек.  

РК. Климат Ростовской обл. и Каменского района 

2 11.12 

16.12 

10.12 

16.12 

  

27 Урок 29. Закономерности распределения тепла и влаги по 

территории России 

1 18.12 17.12   

28 Урок 30. Обобщающее повторение по теме: Климат и 

климатические ресурсы 

1 23.12 23.12   

Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы.                          6 часов 

 

29 Урок 31-32 Разнообразие внутренних вод России. Реки. 2 25.12 

13.01 

24.12 

13.01 

  

30 Урок 33 Озёра, болота, подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

1 15.01 14.01   

31 Урок 34 Водные ресурсы и человек 1 20.01 20.01   

32 Урок 35 Внутренние воды и водные ресурсы Ростовской 

области 

1 22.01 21.01   

33 Урок 36. Обобщающее повторение по теме: Внутренние 

воды и водные ресурсы 

1 27.01 27.01   

Тема 6. Почвы и почвенные ресурсы.                  5 часов 

34 Урок 37 Образование почв и их разнообразие РК. 1 29.01 28.01   

35 Урок 38-39. Закономерности распространения почв. Главные 

типы почв России, особенности их географии 

2 03.02 

05.02 

03.02 

04.02 

  

36 Урок 40 Почвенные ресурсы России 1 10.02 10.02   

37 Урок 41 Обобщающее повторение по теме: Почвы и 

почвенные ресурсы 

1 12.02 11.02   

Тема 7. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы     2 часа 

38 Урок 42. Растительный и животный мир России  1 17.02 17.02   

39 Урок 43 Биологические ресурсы. Охрана растительного и 

животного мира 

 

1 19.02 18.02   

Тема 8. Природное районирование.                     10 часов 

40 Урок 44 Разнообразие ПК. Формирование ПТК – результат 

длительного развития Г. О. Земли РК 

1 26.02 25.02   

41 Урок 45. Природно – хозяйственные зоны России. Понятие о 

природной зональности. ПЗ – как ПК 

1 02.03 

 

02.03 

 

  

42 Урок 46-47 Арктические пустыни, тундра и лесотундра 2 04.03 

11.03 

03.03 

10.03 
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43 Урок 48 Леса  1 16.03 16.03   

44 Урок 49 Лесостепи, степи и полупустыни 1 18.03 17.03   

45 Урок 50 Высотная поясность 1 23.03 23.03   

46 Урок 51. Особо охраняемые природные территории Р.К. 

Охраняемые территории Ростовской области 

1 06.04 24.03   

47 Урок 52. Природные зоны Ростовской области 

Экологические проблемы зоны 

1 08.04 06.04   

48 Урок 53. Обобщающее повторение по разделу «Природа 

России» 

1 13.04 07.04   

                                           Тема 9. Население                                 9 часов 

49 Урок 54 Численность населения России 1 15.04 13.04   

50 Урок 55 Мужское и женское население. Продолжительность 

жизни 

1 20.04 14.04   

51 Урок 56 Этнический, языковый и религиозный состав 

населения 

1 22.04 20.04   

52 Урок 57 Городское и сельское население 1 25.04 21.04   

53 Урок 58 Размещение населения России 1 27.04 27.04   

54 Урок 59 Миграции населения России 1 29.04 28.04   

55 Урок 60. Практическая работа  Составление таблицы по 

результатам сравнения,индив-я  работа на к/к 

1 04.05 04.05   

56 Урок 61 Сопоставление и анализ карт атласа ,индив-я  работа 

на к/к 

1 06.05 05.05   

57 Урок 62 Обобщающее повторение по разделу: «Население 

России» 

1 11.05 11.05   

Обобщающее повторение  5  часов 

58 Урок 63 Обобщающее повторение по 

теме:«Географическое положение России» 

1 13.0 12.05   

59 Урок 64 Обобщающее повторение по теме: «Границы и 

административно-территориальное устройство России» 

1 18.05 18.05   

60 Урок 65 Обобщающее повторение по 

теме:«Геологическое строение, рельеф, полезные 

ископаемые» 

1 20.05 19.05   

61 Урок 66 Обобщающее повторение по теме:«Климат и 

климатические ресурсы» 

1 25.05 25.05 

 

  

62 Урок 67 Обобщающее повторение по теме:«Природное 

районирование» 

1 27.05 26.05   

 

Перечень обязательных практических работ 8 класс 

 



Рабочая программа по «Географии» 8 класс 2019 – 2020 уч. год   Брехова Т.Б   

 

 
 

23 
 

Планово – контрольных (практических)  работ   – 10 

Практическая работа  1. «Характеристика географического положения России 

  Практическая работа 2 Сравнение ГП страны с ГП других стран 

Практическая работа 3. Определение поясного времени для разных пунктов 

России 

Практическая работа  4 Анализ карт а-т- д и политико-адм-го деления страны 

Практическая работа 5. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры  

Практическая работа 6. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного баланса, ср. t, годового кол-

ва осадков на территории России. 

Практическая работа 7. Определение по синоптической карте особенностей 

погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Практическая работа 8.. Составление характеристики одной из рек  с 

использованием карт атласа, выявление зависимости от рельефа и климата. 

Определение возможности её хозяйственного использования. 

Практическая работа 9 Выявление условий почвообразования основных типов 

почв. 

Практическая работа 10. Групповая работа. Составление хар-ки ПЗ. 

Сравнительная характеристика двух ПЗ России (по выбору) 
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