
 



 

Пояснительная записка 

 

 

     Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного 

общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы по географии 

Алексеева А.И. География России. Природа и население.8 класс, М., «Дрофа», 2014г.  

     Программа реализуется через УМК по учебнику: Алексеева А.И. География России. 

Природа и население География России. Природа и население.8 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014. Рекомендовано  Министерством 

образования и науки Российской Федерации  и соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

     Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 68 часов (2 урока в неделю).  

       Исходными материалами  для составления программы явились:  

    Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции 

от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

     Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  



- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

     Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС  

ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

            1            2            3 

       68 20           22           26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения  

учебного предмета 

 

     Личностные результаты:  

               У обучающегося будут сформированы: 

    -  ответственное отношение к учёбе; опыту участия в социально значимом труде;        

уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской и 

творческой деятельности; осознанию себя как члена общества (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

    

     - осознанности целостности природы и человека в ней; осознания единства 

географического пространства планеты Земля как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; гармонично 

развитых социальных чувств и качеств: патриотизму, любви к своей местности, своему 

региону, своей стране; уважению к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициями образу жизни других народов; основ экологической культуры; 

постепенному выстраиванию собственной целостной картины мира; осознанию 

целостности здорового образа жизни; толерантности.  

Метапредметные результаты: 

      Регулятивные УУД: 

      Обучающийся научится: умению самостоятельно и под руководством учителя 

выполнять учебные задания; умению участвовать в совместной деятельности; умению 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; составлять 

описания объектов; составлять простой план; работать с текстом и нетекстовыми 

компонентами; оценивать работу одноклассников. Обучающийся получит возможность 

научиться: умению составить учебную задачу под руководством учителя; умению 

планировать свою деятельность под руководством учителя; умению работать в 

соответствии с поставленной учебной задачей; умению работать в соответствии с 

предложенным планом; уметь выделять главные, существительные признаки понятий;  

высказывать суждения, подтверждая их фактами; оценивать правила размещения 

природных зон, ресурсов; особенности, динамику и территориальные следствия 

главных природных, экологических процессов, протекающих в географическом 

пространстве; работать с разными источниками географической информации, в том 

числе интернет- ресурсами; применять географические знания в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, происходящих в природе 

и экономике; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; владению основами 

самоконтроля и самооценки; осуществлению осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

                   Предметные результаты обучения:  

                Обучающийся научится:  
        - выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  ориентироваться в источниках географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных):  находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 



недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  представлять в 

различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач 

     - проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; различать изученные 

географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических  условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

      - различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач;  

      - описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; устанавливать черты 

сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; особенности адаптации человека к разным 

природным условиям;  объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  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, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов. 

              Обучающие получат возможность научится: 
     - создавать простейшие географические карты различного содержания; моделировать 

географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

       - подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; ориентироваться на местности: в мегаполисе и в 

при- роде;  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде;  

       -  приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности;  



       - воспринимать и критически оценивать информацию гео графического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

       - составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке;    

       - сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; • оценивать положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 2. Содержание курса географии 8 класса 

     Введение. Что изучает география России? География России. Природа и население. 

Структура курса (1час).  

     Раздел I. Наша Родина на карте мира (7 часов) 

      Россия на карте мира. Границы России. Россия на карте часовых поясов. 

Формирование территории России. Географическое изучение территории России. 

Географическое районирование. 

      Практическая работа №1 «Обозначение на контурной карте границ России».  

Раздел II. Особенности природы и природные 

ресурсы России (20час) 
  Тема1. Рельеф и недра (6часов)  

     Строение земной коры (литосферы) на территории России. Важнейшие особенности 

рельефа России. Современное развитие рельефа.    Использование недр.  

     Практическая работа №2 «Горы и равнины России».  

     Тема 2. Климат (4часа) 

      Общая характеристика климата России. Закономерности циркуляции воздушных 

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

осадков. Типы климата нашей страны. Климат и человек. 

      Практическая работа №3. «Погода на территории России». 

      Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (3часа). 

      Реки. Озёра подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Человек и вода.   

       Практическаяработа№4. «Обозначение на контурной карте истоков и устьев 

крупнейших рек России». 

      Практическая работа №5. «Описание географического положения озёр России».  

     Тема 4. Почвы – и почвенные ресурсы (3часа) 

      Почвы – «особое природное тело». География почв России. Почвы и урожай. 

Рациональное использование и охрана почв.  

     Практическая работа №6. «Почва – летопись ландшафта».  

Тема 5. Природные районы (6часа) 

     Понятие о природном территориальном комплексе. Разнообразие природных 

комплексов  России .Свойства природных территориальных комплексов. Разнообразие 

лесов России.  

Тема 6. Природные комплексы России (36часов)  

     Учение о природных зонах. «Безмолвная» Арктика. Чуткая Субарктика. Таёжная 

зона. Болота. Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Лесостепи и степи. 

Полупустыни, пустыни, субтропики. «Многоэтажность» природы гор. Человек и горы.  

     Практическая работа №7. «Обозначение на контурной карте крупных городов, 

портов и занятий людей на территории природных зон».  

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4часа) 

       Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана природы и охраняемые территории.  

     Раздел III. Человек и природа (8часов)  
     Тема 8. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Численность 

населения. Воспроизводство населения.  

     Тема 9. Кто мы? (1час)  

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

населения России. 

      Тема 10. Куда и зачем едут люди? (4часа) 



      Миграция населения в России. Внешние миграции– в Россию и из неё. 

Территориальная подвижность населения. География рынка труда.             Тема 11. 

Человек и труд (1час)  

     Тема 12. Народы и религии России (4часов) 

      Этнический состав населения. Этническая мозаика России. Религии народов России.  

     Практическая работа №8. «Изучение по картам атласа размещение народов по 

территории России».  

      Тема 13. Где и как живут люди? (5часов) 

 Плотность населения. Расселение и урбанизация. Города России. Сельская Россия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов на 

изучение 

Количеств

о 

контрольн

ых работ 

Количеств

о 

практичес

ких работ 

1 Введение. Зачем изучают географию 

России 
1   

2 Раздел I. Наша Родина на карте мира  7  2 

3 Раздел II. Особенности природы и 

природные ресурсы России      

40  4 

4 Рельеф и недра  6  1 

5 Климат  6   

6  Внутренние воды и водные ресурсы 4  2 

7  Почвы – и почвенные ресурсы  5   

8  В природе все взаимосвязано  3  1 

9 Природно-хозяйственные зоны  России  16   

10 Раздел 3. Население России 20  5 

11 Численность населения России и ее 

изменения 

2  1 

12 Половозрастной состав населения 3  1 

13 Миграция населения 4  1 

14 Трудовые ресурсы 1   

15 Народы и религии России 3   

16 Где и как живут люди? 7 1 2 

 Итого 68 1 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение 

Календарно – тематический план  

 

 

№ 

урок

а 

Наи11-12менование разделов и тем К-во 

часов 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния темы 

Фактиче

ские 

сроки 

прохожде

ния темы 

Примечани

е 

1 Введение. Зачем изучают географию 

России 
1 2.09   

 Раздел I. Пространства России 7    

2 Россия на карте мира 1 3.09   

3 Границы России. Практ. раб. №1 

«Обозначение на контурной карте границ 

России» 

1 9.09   

 

4 Россия на карте часовых поясов 1 10.09   

 

5 Формирование территории России 1 16.09   

 

6 Россия на карте часовых поясов. Практ. 

раб. №2 «Определение разницы во 

времени отдельных территорий 

1 17.09   

 

7 Формирование территории России. 

Географическое изучение территории 

России 

1 23.09   

 

8 Географическое районирование 1 24.09   

 Раздел 2. Природа и человек 40    

9 Тема 1. Рельеф и недра России 

Строение земной коры (литосферы) на 

территории России 

1 30.09   

10 Строение земной коры (литосферы) на 

территории России 

1 1.10   

 

11 Важнейшие особенности рельефа России 1 14.10   

12 Современное развитие рельефа 1 15.10   

13 Использование недр 1 21.10   

14 Практическая работа №3.  «Горы и 

равнины России» 

1 22.10   

 

15 Тема 2. Климат России 

Общая характеристика климата России 

1 28.10   

16 Закономерности циркуляции воздушных 

масс 

1 29.10   

17 Распределение температур и осадков 1 4.11   

18 Типы климата нашей страны 1 5.11   

19 Типы климата нашей страны. Практ. раб. 

№4. «Погода на территории России». 

Работа с картой и оценка степени 

благоприятности климатических условий 

для жизни населения» 

1 11.11   

 

20 Климат и человек 1 12.11   

21 Тема 3. Внутренние воды 

Реки России 

1 25.11   

22 Реки России. Практ. раб. №5 1 26.11   



«Характеристика реки с точки зрения 

возможностей хозяйственного 

использования» 

 

23 Озера, подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота и ледники. Практ. 

раб. №6. «Обозначение на контурной карте 

крупных рек и озер» 

1 2.12   

 

24 Человек и вода 1 3.12   

25 Тема 4. Почвы – национальное 

достояние 

Почвы – «особое природное тело» 

1 9.12   

26 География почв России 1 10.12   

 

27 Почвы и урожай 1 16.12   

28 Рациональное использование и охрана 

почв 

1 17.12   

29 Тема 5. В природе все взаимосвязано 

Природный территориальный комплекс 

(ПТК) 

1 23.12   

30 Свойства природных территориальных 

комплексов 

1 24.12   

31 Человек в ландшафте 1 6.01   

32 Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 

России 

Учение о природных зонах 

1 7.01   

 

33 Безмолвная» Арктика 1 13.01   

34 «Чуткая» субарктика 1 14.01   

35 Таежная зона. 1 20.01   

36 Болота 1 21.01   

37 Зона смешанных широколиственно-

хвойных лесов 

1 27.01   

38 Лесостепи и степи 1 28.01   

39 Полупустыни, пустыни и субтропики 1 3.02   

40 Многоэтажность природы гор 1 4.02   

41 Человек и горы. Практическая работа №7. 

«Обозначение на контурной карте 

крупных городов, портов и занятий людей 

на территории природных зон» 

1 10.02   

 

42 Природная среда, природные условия, 

природные ресурсы 

1 11.02   

43 Природная среда, природные условия, 

природные ресурсы.  

1 24.02   

44 Рациональное использование природных 

ресурсов 

1 25.02   

45 Охрана природы и охраняемые территории 1 2.03   

46 Охрана природы и охраняемые 

территории.  

1 3.03   

47 История взаимоотношений человека и 

природы 

1 9.03   

 Раздел 3. Население России 20    

48 Численность населения России 1 10.03   

49 Численность населения России 1 16.03   

50 Воспроизводство населения 1 17.03   



51 Тема 2. Половозрастной состав 

населения 

Соотношение мужчин и женщин (половой 

состав населения) 

1 23.03   

52 Возрастной состав населения России.  1 24.03   

53 Возрастной состав населения России. 

Практ  раб. №8. «Характеристика полового 

и возрастного состава населения на основе 

разных источников информации» 

1 30.03   

54 Тема 3. Миграция населения 

Миграции населения в  России 

1 31.03   

55 Внешние миграции – в Россию и из нее 1 13.04   

56 Территориальная подвижность населения  1 14.04   

57 Территориальная подвижность населения. 

Практ. раб. №9.  «Изучение по картам 

изменения направления миграционных 

потоков во времени и пространстве» 

1 20.04   

58 Тема 4. Трудовые ресурсы страны 

География рынка труда 

1 21.04   

59 Тема 5. Народы и религии России 

Этнический состав населения 

1 27.04   

60 Этническая мозаика России. Практ. раб. 

№10. Изучение по картам атласа 

размещение народов по территории 

России» 

1 28.04   

61 Религии народов России 1 4.05   

62 Тема 6. Где и как живут люди? 

Плотность населения 

1 5.05   

63 Тема 6. Где и как живут люди? 

Плотность населения. Практ. раб. № 11 

«Выделение на контурной карте главной 

полосы расселения. Объяснение различий 

в плотности населения отдельных 

территорий страны» 

1 11.05   

 

64 Расселение и урбанизация 1 12.05   

65 Города России 1 18.05   

66 Города России. Практ. раб. №12. 

«Нанесение на контурную карту городов-

миллионеров, объяснение особенностей их 

размещения на территории страны» 

1 19.05   

 

67 Сельская Россия 1 25.05   

68 Итоговая проверочная работа 1 26.05   
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