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Рабочая программа учебного предмета «География»(курс «География.Россия» 8 класс 
составлена в соответствии с нормативными документами: 
1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2009 г. № 1897). 

3. Приказ «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г. №373». 

4. Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2017-2018 учебный год. 
5.ООП ООО ФКГОС МБОУ «Партизанская школа» 2017-2018 учебный год. 
6. Программа география. 6-9 классы. Авт.: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, 

линия «Полярная звезда», М., «Просвещение», 2009 
7. Учебник «География».   8 класс. Линия «Полярная звезда» под редакцией профессора А. 

И. Алексеева. Просвещение, 2014, включая электронное приложение; 
8.  Атлас. Физическая география. Начальный курс. ООО «Новосибирская картографическая 

фирма». Обновление 2016 г. 
9. Название практических работ рекомендованы КРИППО и внесены в содержание учебного 

предмета «География, 5-»,  авторы:  А.В. Супрычев, А.Л. Григоренко, Н.В. Григоренко, «Одобрено 
Экспертным советом ФГАУ «ФИРО» по образованию и социализации детей» (протокол  
заседания № 4 от 05.05.2015). 

10. Интернет-ресурсы: 
 http://school-collection.edu.ru/-комплект образовательных ресурсов 
http://geo.1september.ru – Я иду на урок географии. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1) знать / понимать:  

географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, моря, 
омывающие страну, крайние точки России; положение России на карте часовых поясов; 
административно-территориальное деление России; историю формирования и заселения 
территории России; вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение 
территории России; численность, плотность и воспроизводство населения России; особенности 
естественного движения населения; основные направления миграций; состав трудовых ресурсов; 
национальный и религиозный состав населения России; особенности размещения населения; типы 
поселений; связь рельефа с тектоническим строением; закономерности размещения полезных 
ископаемых на территории России и их главные месторождения; факторы, определяющие 
особенности климата России; основные климатические пояса и типы климата России; влияние 
климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения России;  меры по 
борьбе с загрязнением атмосферы; особенности морей, омывающих берега России; ресурсы морей 
и их использование человеком; крупнейшие речные системы и озера страны; границу 
распространения многолетней мерзлоты; меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 
 основные типы почв, их размещение по территории страны; особенности земельных ресурсов и 
их рациональное использование; состав и структуру хозяйства России; основные факторы 
размещения отраслей хозяйства;  важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые 
комплексы и их географию;  главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 
главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); изменения в экономике России и 
своей области; природные зоны России; особенности природно-хозяйственных зон; влияние 
природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; пути рационального 
природопользования в природно-хозяйственных зонах; что такое территориальная организация 
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общества; что такое Всемирное наследие; объекты Всемирного природного и культурного 
наследия России; что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

2) уметь:  характеризовать географическое положение страны и своей области (республики, 
края);  определять поясное время; определять плотность населения, объяснять различия в 
размещении населения, естественном и механическом движении населения, современную 
демографическую ситуацию; использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для 
получения необходимой информации по населению России; 
устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, размещением 
полезных ископаемых по физической и тектонической картам; пользоваться климатической 
картой, климатической диаграммой для определения типов климата и формирования 
представлений об условиях жизни населения на отдельных территориях; анализировать 
почвенную карту и карту растительности с целью формирования представления о взаимосвязях 
компонентов природы; устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и 
природными условиями территории России; анализировать статистические показатели развития 
хозяйства России; анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования 
представления о связях между отраслями промышленности; составлять географическую 
характеристику отрасли хозяйства по плану; объяснять структуру экспорта и импорта в России; 
устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России; отстаивать 
свою позицию при решении экологических проблем; 

3) оценивать: географическое положение России, своей области (республики, края); 
природно-ресурсный потенциал страны; климатические ресурсы России;    водные ресурсы России 
и своей местности; влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру 
населения; тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; современные проблемы 
России. 

 
Содержание программы «География. Страны и континенты» (68 часов) 

 
Тема 1. Россия в мире.(6час) 

Россия на карте мира. Россия на карте часовых поясов. Ориентирование по карте России. 
Районирование. Формирование территории России. 
 Практическая работа. № 1. Нанесение на контурную карту объектов, характеризующих 
географическое положение России .Итоговая. 
Практическая работа. № 2. 

Решение задач по определению поясного времени для разных регионов России.Обучающая. 
Тема 2. Россияне.(10 час) 
Население России. Воспроизводство населения.  
«Демографический портрет» населения России. Этнос. Этническая территория. Этническая 

структура регионов России. Размещение населенияГорода и типы городов. Сельские 
поселения.Миграция населения.Рынок труда. 
Практическая работа. № 3. 

Определение по картам и статистическим  материалам закономерностей изменения 
численности населения России, особенностей его национального состава и урбанизации.Итоговая. 
Практическая работа. № 4. 

Обозначение на контурной карте крупнейших городов и агломераций 
России.Тренировочная. 

Тема 3. Природа.(18 час) 
История развития земной коры. Особенности рельефа России. Скульптура поверхности. 

Влияние внешних сил на рельеф России. Полезные ископаемые России. Стихийные явления на 
территории России. Климат России. Понятие «солнечная радиация». Атмосферная циркуляция. 
Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности зимнего и 
летнего сезонов года. Синоптическая карта. 
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Климатические пояса и типы климата России Комфортность климата Агроклиматические 
ресурсы. Россия — морская держава. Реки России. Особенности российских рек. Озера России. 
Болота. Значение рек в жизни общества. Морские пути России. Морские порты. 

Почва — особое природное тело.  
Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 
Практическая работа. № 5.Нанесение на контурную карту основных форм рельефа 

страны.Тренировочная. 
 Практическая работа. № 6. Определение зависимости между строением, рельефом и 

полезными ископаемыми территории России.Обучающая. 
Практическая работа. № 7. Составление описания климата одного из регионов 

России.Обучающая. 
Практическая работа. № 8. Нанесение на контурные карты основных рек и озер страны. 

Решение задач на определение основных показателей реки.Тренировочная  
Практическая работа. № 9. Обозначение на контурной карте главных типов почв. Описание 

почв своей местности.Тренировочная. 
Тема 4. Природно-хозяйственные зоны.(6 час) 
Зональность в природе и жизни людей.  
Лесные зоны. Охрана лесных ресурсов России. Степи и лесостепи. Южные безлесные зоны. 

Субтропики. Особенности жизни и хозяйства в горах. 
 Практическая работа. № 10. 

Составление сравнительной характеристики двух природно-хозяйственных зон  
России.Итоговая. 

Тема 5. Хозяйство.(19 час) 
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Цикличность 

развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. Структура хозяйства 
своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой 
комплекс». 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Нефтяная и газовая промышленность. 
Электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение. Машиностроение — ключевая отрасль 
экономики. Химическая промышленность. Лесопромышленный комплексСельское хозяйство — 
важнейшая отрасль экономики. Особенности зернового хозяйства. Животноводство Пищевая 
промышленность. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Сфера услуг.  
 Практическая работа. № 11. Нанесение на контурные карты основных районов добычи угля, 
нефти и природного газа, нефте- и газопроводов.Итоговая. 
Практическая работа. № 12. 

Обозначение на контурной карте главных металлургических районов, центров 
месторождений руд черных и цветных металлов.Тренировочная. 

Практическая работа. № 13. Определение основных районов и факторов размещения 
отраслей МСК России.Обучающая. 
Практическая работа. № 14. Определение особенностей,  преимуществ и недостатков одного из 
видов транспорта.Обучающая. 

Тема 6. Наше наследие.(6 час) 
Территориальная организация общества. Влияние мировых процессов на жизнь россиян. 

Территориальный комплекс. Понятие «наследие». Всемирное наследие. Экологическая ситуация.  
В программу внесены изменения  (3 часа взяты на повторение): 2 часа на повторение темы 
«Хозяйство».1 час на повторение темы «Наше наследие». 
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Тематический план 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
8 класс 

 
Дата 

план факт план факт № п/п Кол-во 
часов 

8-А 8-Б 
Тема урока 

Тема 1. Россия в мире(6 час) 
1 1 06.09  06.09  Россия на карте мира.  

Практическая работа . № 1. 
Нанесение на контурную карту 
объектов, характеризующих 
географическое положение России . 

2 1 11.09  11.09  Россия на карте мира.  
Практическая работа. № 1. 
Нанесение на контурную карту 
объектов, характеризующих 
географическое положение России . 
(завершение) (итоговая) 

3 1 13.09  13.09  Россия на карте часовых поясов. 
Практическая работа. № 2. 
Решение задач по определению 
поясного времени для разных 
регионов России(обучающая) 

4 1 18.09  18.09  Ориентирование по карте России. 
Районирование. 

5 1 20.09  20.09  Ориентирование по карте России. 
Районирование. 

6 1 25.09  25.09  Формирование территории России.  
Тема 2: Россияне (10 час) 

7 1 27.09  27.09  
 

Население России. Практическая 
работа. № 3. Определение по картам 
и статистическим  материалам 
закономерностей изменения 
численности населения России, 

Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

№ 
п/п 

Название разделов и тем 

8-А 8-Б 

Практические 
работы, номер 

работы  
1.  Тема 1. Россия в мире 6 6 2(№1-2) - 
2.  Тема 2. Россияне 10 10 2(№3-4) 1 
3.  Тема 3. Природа 18 18 5(№5-9) - 
4.  Тема 4. Природно-хозяйственные 

зоны 
6 6 1(№10) - 

5.  Тема 5. Хозяйство 19 19 4(№11-14) 1 
6.  Тема 6. Наше наследие 6 6 - - 
7.  Повторение 3 3   

 Итого 68 68 14 2 
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особенностей его национального 
состава и урбанизации. (итоговая) 

8 1 02.10  02.10  Воспроизводство населения.  
9 1 04.10  04.10  «Демографический портрет» 

населения России.  
10 1 09.10  09.10  Этнос. Этническая территория. 

Этническая структура регионов 
России. Практическая работа. № 3. 
Определение по картам и 
статистическим  материалам 
закономерностей изменения 
численности населения России, 
особенностей его национального 
состава и урбанизации. 
(продолжение)(итоговая) 

11 1 11.10  11.10  Размещение населения.  
12 1 16.10  16.10  Роль крупных городов в размещении 

населения. Практическая работа. № 
3. . Определение по картам и 
статистическим  материалам 
закономерностей изменения 
численности населения России, 
особенностей его национального 
состава и урбанизации. 
(завершение) (итоговая) 

13 1 18.10  18.10  Города и типы городов. 
Практическая работа. № 
4.Обозначение на контурной карте 
крупнейших городов и агломераций 
России (тренировочная) 

14 1 23.10  23.10  Сельские поселения.  
15 1 25.10  25.10  Миграции населения.  
16 1 08.11  08.11  Рынок труда. Контрольная работа № 

1 по теме: «Россия в мире. Россияне»  
Тема 3:Природа (18 час) 

17 1 13.11  13.11  История развития земной коры. 
18 1 15.11  15.11  Особенности рельефа России. 

Тектонические структуры. 
Практическая работа. № 
5.Нанесение на контурную карту 
основных форм рельефа страны 
(тренировочная) 

19 1 20.11  20.11  Скульптура поверхности. Влияние 
внешних сил на рельеф России.  

20 1 22.11  22.11  Полезные ископаемые России. 
Практическая работа. № 6. 
Определение зависимости между 
строением, рельефом и полезными 
ископаемыми территории 
России(обучающая) 

21 1 27.11  27.11  Стихийные явления на территории 
России. 
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22 1 29.11  29.11  Климат России. Понятие «солнечная 
радиация».  

23 1 04.12  04.12  Атмосферная циркуляция.  
24 1 06.12  06.12  Влияние на климат России ее 

географического положения.  
25 1 11.12  11.12  Климатические пояса и типы 

климата России. Практическая 
работа. № 7. Составление описания 
климата одного из регионов 
России(обучающая) 

26 1 13.12  13.12  Комфортность климата.  
27 1 18.12  18.12  Агроклиматические ресурсы.  
28 1 20.12  20.12  Россия — морская держава.  
29 1 25.12  25.12   Реки России.  
30 1 27.12  27.12  Особенности российских рек.  
31 1 10.01  10.01  Озера России. Болота.  

Практическая работа. № 8. 
Нанесение на контурные карты 
основных рек и озер страны. 
Решение задач на определение 
основных показателей реки 
(тренировочная) 

32 1 15.01  15.01  Значение рек в жизни общества. 
Морские пути России. Морские 
порты. 

33 1 17.01  17.01  Почва — особое природное тело.  
34 1 22.01  22.01  Рациональное использование почв. 

Защита почвы от эрозии. Почвы 
своего края. 
Практическая работа. № 9. 
Обозначение на контурной карте 
главных типов почв. Описание почв 
своей местности(тренировочная) 

Тема 4:Природно-хозяйственные зоны (6 час) 
35 1 24.01  24.01  Зональность в природе и жизни 

людей.  
 

36 1 29.01  29.01  Лесные зоны. Охрана лесных 
ресурсов России. 

37 1 31.01  31.01  Степи и лесостепи.  
38 1 05.02  05.02  Южные безлесные зоны.  
39 1 07.02  07.02  Субтропики. Практическая работа. 

№ 10. 
Составление сравнительной 
характеристики двух природно-
хозяйственных зон  России 
(итоговая) 

40 1 12.02  12.02  Особенности жизни и хозяйства в 
горах. 
Обобщение по теме: «Природа. 
Природно-хозяйственные зоны» 
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(тестирование) 
Тема5: Хозяйство (19 час) 

41 1 14.02  14.02  Понятия «экономика» и 
«хозяйство». Этапы развития 
хозяйства России. 
Цикличность развития 
хозяйства.«Циклы Кондратьева».   

42 1 19.02  19.02  Топливно-энергетический комплекс. 
Состав.  

43 1 21.02  21.02  Нефтяная и газовая 
промышленность. Практическая 
работа. № 11. 
Нанесение на контурные карты 
основных районов добычи угля, 
нефти и природного газа, нефте- и 
газопроводов.(итоговая). 

44 1 26.02  26.02   Нефтяная и газовая 
промышленность. Практическая 
работа. № 11. Нанесение на 
контурные карты основных районов 
добычи угля, нефти и природного 
газа, нефте- и газопроводов. 
(завершение) (итоговая) 

45 1 28.02  28.02  Электроэнергетика.  
46 1 05.03  05.03  Металлургия. Практическая работа. 

№ 12. 
Обозначение на контурной карте 
главных металлургических районов, 
центров месторождений руд черных 
и цветных металлов.(тренировочная) 

47 1 07.03  07.03  Металлургия. Практическая работа. 
№ 12. Обозначение на контурной 
карте главных металлургических 
районов, центров месторождений 
руд черных и цветных металлов. 
(завершение) (тренировочная) 

48 1 12.03  12.03  Машиностроение. Практическая 
работа. № 13. Определение 
основных районов и факторов 
размещения отраслей МСК России 
(обучающая) 

49 1 14.03  14.03  Машиностроение — ключевая 
отрасль экономики.  

50 1 19.03  19.03  Химическая промышленность 
России.  

51 1 21.03  21.03  Лесопромышленный комплекс.  
52 1 02.04  02.04  Сельское хозяйство — важнейшая 

отрасль экономики.  
53 1 04.04  04.04  Особенности зернового хозяйства.  
54 1 09.04  09.04  Животноводство.  
55 1 11.04  11.04  Пищевая промышленность.  
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56 1 16.04  16.04  Транспорт — «кровеносная» система 
страны. Практическая работа. № 14. 
Определение особенностей,  
преимуществ и недостатков одного 
из видов транспорта.(обучающая). 

57 1 18.04  18.04  Транспорт — «кровеносная» система 
страны. Практическая работа. № 14. 
Определение особенностей,  
преимуществ и недостатков одного 
из видов (завершение) (обучающая) 

58 1 23.04  23.04  Сфера услуг.  
59 1 25.04  25.04  Социальная сфера. Контрольная 

работа 
№ 2 по теме: «Хозяйство». 

Тема 6 Наше наследие (6 час) 
60 1 28.04  28.04  Территориальная организация 

общества.  
61 1 07.05  07.05  Влияние мировых процессов на 

жизнь россиян. Территориальный 
комплекс.  

62 1 14.05  14.05  Понятие «наследие».  
63 1 16.05  16.05  Всемирное наследие. 
64 1 21.05  21.05  Экологическая ситуация.  
65 1 23.05  23.05  Обобщение знаний (фронтальный 

опрос) 
66      Повторение по теме «Хозяйство». 
67      Повторение по теме «Хозяйство». 
68      Повторение по теме «Наше 

наследие». 
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