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Пояснительная записка 

Предмет – география 

Класс - 8 

Уровень образовательной программы – базовый 

Количество часов по плану - 68 

Количество часов в неделю - 2 

Учебно - методический комплект для учащихся:  

1. А.И.Алексеев и др. География России. Природа  и  население. 8  класс – М.: 

Дрофа, 2014  

   Учебно - методический комплект для учителя:  

1. А.И.Алексеев и др. География России. Природа  и  население. 8  класс – М.: 

Дрофа, 2014  

2. Тесты по географии: 8-9 классы к учебнику под редакцией А.И. Алексеева 

«География России. 8-9 классы»  – М.:     Дрофа, 2008 г.    

3. Мультимедийная программа: География    9 класс  Кирилла и  Мефодия. 

Интернет-ресурсы: 

4. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

5. http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«География» 

6. http://www.1september.ru – газета «География», издательство «Первое сентября» 

7. http://www.rgo.ru/ -Русское Географическое общество 

8. http://www.vokrugsveta.ru/ -журнал «Вокруг света» 

В ходе изучения предмета географии формируется антикоррупционное  

мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в 

поурочно-тематическом планировании «АК». 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Называть (показывать):  

- численность населения и площадь страны; географические районы страны; 

субъекты РФ;  

- морские и сухопутные границы РФ;  

- народы РФ, основные языковые группы;  

- крупнейшие города, исторические и промышленные центры; 

сельскохозяйственные районы страны;  

- важнейшие транспортные магистрали, морские порты;  

- особенности тектонического и геологического строения территорий;  

- основные формы рельефа и месторождения полезных ископаемых; крупнейшие 

реки и озера страны;  

- распространение основных типов почв; природно-хозяйственные зоны;  

- моря, омывающие РФ;  

- климатообразующие факторы и типы климата;  

- распространение многолетней мерзлоты.  

2. Определять (измерять):  

- географическое положение объектов: местное и поясное время;  

- коэффициент увлажнения (Кувл.);  

http://www.rgo.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
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- необходимые источники географической информации; количество и плотность 

населения;  

- динамику движения населения по статистическим данным; уровень урбанизации;  

- показатель специализации по статистическим данным.  

3. Объяснять:  

- сущность основных научных понятий и терминов;  

- значение географического разделения труда;  

- территориальные различия в условиях жизни и хозяйственной деятельности 

населения;  

- особенность современной демографической ситуации в России;   

- влияние хозяйственной деятельности населения на природу и природных условий 

на хозяйственную деятельность;  

- влияние факторов на размещение промышленности и отраслей сельского 

хозяйства по территории России;  

- причины и основные направления миграций населения РФ; значение внешних 

социально-экономических и политических связей для развития стран;  

- причины возникновения опасных природных процессов и явлений.  

4. Прогнозировать и оценивать:  

- изменение состояния природной среды под воздействием хозяйственной 

деятельности населения;  

- влияние природы на хозяйство, бытовые условия, образ жизни населения;  

- изменение демографической ситуации в РФ в настоящее время и в будущем;  

- влияние урбанизации на образ жизни населения и его здоровье;  

- современное состояние и перспективы социально-экономического развития РФ;  

- составлять географическое описание и характеристики территории на основе 

чтения карт и других источников информации;  

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства на основе 

географических карт с использованием разных источников информации.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. При  изучении географических регионов  

рассматриваются как природные, так и социально-экономические особенности региона, 

прослеживаются взаимосвязи между природными условиями, ресурсами и направлениями 

хозяйственной деятельности населения. Благодаря этому высвобождается время для 

выполнения практических работ и  изучения географии Ленинградской области . 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 

Цели курса: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине -- 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 
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- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

- 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. 

Организация образовательного процесса осуществляется через различные 

технологии: игровые технологии, проблемное обучение, групповые технологии,          

ИКТ-технологии,  педагогика сотрудничества, современное традиционное  обучение. 

Организация учебного процесса  учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению  программы по истории; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, 

самостоятельные работы, географический диктант, практическая работа, работа у карты – 

знание номенклатуры, словарная работа. Предусмотрены творческие работы учащихся: 

сообщения, презентации, викторины     

Содержание учебного предмета 

География России изучается в 8 и 9 классах, и на изучение курса отводится два 

часа в неделю.  

В 8 классе изучается I часть курса «География России» — «Природа и население», 

которая состоит из трех разделов: «Пространства России», «Природа и человек», 

«Население России». По сравнению с традиционным подходом по-новому раскрыт раздел 

«Природа и человек»: природа рассматривается не сама по себе, а как ресурс для 

хозяйства, как среда жизнедеятельности населения, условие его физического и 

нравственного здоровья. Содержание раздела существенно обновлено в соответствии с 

новыми научными представлениями.  

Раздел «Население России» претерпел наибольшие изменения. Он существенно 

увеличен в объеме для решения следующих задач:  

1. Показать интегрирующую роль населения в системе «Природа — люди — 

хозяйство».  

2. Сформировать представление о географии России как о «географии жизни 

людей» на территории нашей страны.  

3. Подвести учащихся к ощущению себя и своей, семьи частью населения России с 

его историческими судьбами и культурными традициями.   

Реализация краеведческого подхода в изучении географии России осуществляется 

через  систему поэлементного изучения  своего края во всех темах курса.  

Программа курса «География России: природа и население» построена с учетом 

реализации научных основ содержания географии, раскрытия методов географического 

познания (картографического, исторического, сравнительного, статистического и др.),  

широкого использования источников географической информации (картографических, 

графических, статистических, текстовых и  др.).    

Географическая  номенклатура по курсу «География России: природа и население». 

Раздел I. Пространства России. 

Географическое положение и границы России: мыс Флигели, мыс Челюскин, 

полуостров Таймыр, гора Базардюзю, Дагестан, Кавказ, Балтийская коса, 

Калининградская область, мыс Дежнева, остров Ратманова, Кольский полуостров, 
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Финский залив, проливы: Берингов, Лаперуза, Кунаширский, Керченский; моря: 

Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро; Земля 

Франца-Иосифа, остров Сахалин, острова Курильские; полуостров Камчатка; реки Амур и 

Уссури. Содружество Независимых Государств (СНГ). Государства — соседи РФ.  

Формирование территории России: Шпицберген, Белгородская черта, Становой 

хребет, Новороссия, Аляска и Алеутские острова, Приамурье и Приморье, Маньчжурия, 

Чита, Владивосток.  

Раздел II.Природа и человек. 

 Рельеф и недра: Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, 

Среднерусская возвышенность, Валдайская возвышенность, Смоленско-Московская,  

Приволжская возвышенность); Западно-Сибирская равнина; Среднесибирское 

плоскогорье, Кумо-Манычская впадина; Кавказ (Большой Кавказ, горы Казбек, Эльбрус), 

Урал,  Алтай (гора Белуха), Западный и Восточный Саян, вулканы Ключевская Сопка, 

Авачинская Сопка, Верхоянский хребет, Черского хребет, Сихотэ-Алинь,  Яблоновый 

хребет, Становое нагорье, Алданское нагорье.  

Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-Печорский, Волго-Уральский, Западная 

Сибирь с шельфом Карского моря.  

Бассейны каменноугольные: Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский.  

Месторождения железных руд: КМА, Урал (Качканар), Горная Шория.  

Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Норильск.  

Фосфатные месторождения: Кольский полуостров.  

Климат: Оймякон, Сибирский антициклон, Черноморское побережье Кавказа.  

Внутренние воды. Реки: Волга, Кама, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Ангара, Лена, 

Индигирка, Колыма, Амур. Озера: Онежское, Ладожское, Байкал.  

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское.  

Живая природа. Заповедники: остров Врангеля, Центральнолесной, Центрально-

черноземный, Баргузинский, Сихотэ-Алинский, Астраханский.  

Раздел III. Население России. 

Республики: Карелия, Коми, Удмуртская, Марийская, Мордовия, Чувашская, 

Татария, Башкирия, Калмыкия, Адыгея, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, 

Северная Осетия, Ингушская, Чеченская, Дагестан, Алтай, Хакасия, Тува, Бурятия, Саха 

(Якутия).  

Автономная область: Еврейская. Автономные округа: Ненецкий, Ямало-Ненецкий, 

Таймырский (Долгано-Ненецкий), Коми-Пермяцкий, Ханты-Мансийский, Эвенкийский, 

Ачинский Бурятский, Усть-Ордынский Бурятский, Корякский, Чукотский.  

Города-«миллионеры»: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, 

Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Омск, 

Новосибирск. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 
Изучаемый раздел 

Количество 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Пространства России 8 часов День знаний 

2 Природа и человек 34 часа  

3 

Население России 

17 часов День народного 

единства 
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Международный 

день толерантности 

4 

География Ленинградской области  

6 часов Международный 

день инвалидов 

День добровольца 

(волонтера) 
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Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Контроль 

Практические / 

лабораторные 

работы 

(при их 

наличии) 

Раздел I. Пространства России, 8 часов 

1 Введение. Общечеловеческие проблемы   

2 Россия на карте мира. Европейские соседи.   

3 Границы России. Азиатские  соседи.  Практическая 

работа №1 

4 Россия на карте часовых поясов  Практическая 

работа №2 

5 Формирование территории России   

6 Географическое изучение территории России   

7 Тематический контроль по разделу «Пространства 

России» 

Проверочная 

работа 

 

8 Обобщение и коррекция знаний по разделу 

«Пространства России» 

  

Раздел II. Природа и человек, 34 часа 

Рельеф России, 4 часа 

9 Строение земной коры (литосферы) на территории 

России 

 Практическая 

работа №3 

10 Особенности рельефа России   

11 Современное развитие рельефа   

12 Использование недр     АК  Практическая 

работа №4 

Климат, 5 часов 

13 Общая характеристика климата России   

14 Закономерности циркуляции воздушных масс. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны 

  

15 Распределение температур и осадков   

16 Типы климата нашей страны  Практическая 

работа №5 

17 Климат и человек Тест  

Богатство внутренних вод России, 3 часа 

18 Реки  Практическая 

работа №6 

19 Озера, подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота и ледники 

  

20 Человек и вода    АК   

Почвы – национальное достояние страны, 4 часа 

21 Почвы – «особое природное тело»   

22 География почв России  Практическая 

работа №7 

23 Почвы и урожай   

24 Рациональное использование и охрана почв   

В природе всё взаимосвязано, 5 часов 

25 Понятие о природном территориальном комплексе 

ПТК 

 Практическая 

работа №8 
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26 Свойства природных территориальных комплексов    

27 Человек в ландшафте     АК   

28 Контроль знаний по изученным темам раздела 

«Природа и человек» 

Проверочная 

работа 

 

29 Обобщение знаний по изученным темам «Природа и 

человек» 

  

Природно-хозяйственные зоны, 9 часов 

30 Учение о природных зонах  Практическая 

работа №9 

31 Безмолвная Арктика и  чуткая Субарктика   

32 Чуткая Субарктика   

33 Таёжная зона   

34 Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов   

35 Лесостепи и степи   

36 Полупустыни, пустыни, субтропики   

37 «Многоэтажность» природы гор   

38 Человек и горы   

Природопользование и охрана природы, 4 часа 

39 Природная среда, природные условия, природные 

ресурсы 

  

40 Рациональное использование природных ресурсов   

41 Охрана природы и охраняемые территории    АК   

42 Тематический контроль по темам «Природно-

хозяйственные зоны» и «Природопользование и 

охрана природы» 

Проверочная 

работа 

 

Раздел III. Население России, 17 часов 

Сколько нас – россиян?, 4 часа 

43 Численность населения. Изменение численности 

населения 

  

44 Воспроизведение населения   

45 Соотношение мужчин и женщин (половой состав 

населения) 

  

46 Возрастной состав населения России  Практическая 

работа №10 

Куда и зачем едут люди?, 2 часа 

47 Миграции населения в России. Внешние миграции – 

в Россию и из неё    АК 

  

48 Территориальная подвижность населения   

Человек и труд, 1 час 

49 География рынка труда   

Народы и религии России, 4 часа 

50 Этнический состав населения   Практическая 

работа №11 

51 Этническая мозаика России  Практическая 

работа №12 

52 География русского языка   

53 Религии народов России   

Где и как живут люди?, 6 часов 

54 Плотность населения   

55 Расселение и урбанизация  Практическая 
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работа №13 

56 Города России  Практическая 

работа №14 

57 Сельская Россия   

58 Условия и образ жизни людей в различных типах 

сельских поселений 

 Практическая 

работа №15 

59 Обобщение и коррекция знаний по разделу 

«Население России» 

 Контрольная 

работа 

Раздел IV. География Ленинградской области, 6 часов 

60 Географическое положение    

61 Рельеф и полезные ископаемые   

62 Реки, озера, болота, подземные воды   

63 Климат   

64 Природные зоны  Практическая 

работа №16 

65 Население, экономика,  проблемы и перспективы 

развития Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Охраняемые территории Ленинградской 

области 

Проверочная 

работа 

 

66 Обобщение и коррекция знаний по итогам программы 

"Природа и население России" 

  

67 Обобщение и коррекция знаний по итогам программы 

"Природа и население России" 

Проверочная 

работа 

 

68 Обобщение и коррекция знаний по итогам программы 

"Природа и население России" 
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