
Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основе Примерной 

программы по учебному предмету «География». 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2013 в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (с изменениями),  с учетом основной образовательной программы                     

МБОУ «СШ №13» и учебного плана школы. Программа реализуется через учебник: 

География. 8 класс // Под ред. В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. - М.: 

Просвещение, 2015. -255 с. и рассчитана на 2 часа  в неделю (34 недели, 68 уроков). 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: «География» 

Предметные результаты обучения 
Ученик научится: 

- понимать роль и место географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

-характеризовать  современную географическую научною картину мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

-  работать с разными источниками географической информации; 

-  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

-научится картографической грамотности 

Ученик получит возможность научиться:  

- показывать географическое положение России на карте мира, границы, пограничные; 

- 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;  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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- устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России; 

отстаивать свою позицию при решении экологических проблем. 

Личностные результаты обучения  

Ученик научится:  

 - Воспитанию российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к  

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

- Осознавать единство географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; 

-  Осознавать свою этнической принадлежности, усвоение гуманистических 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Формировать личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

 Осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества. 

 

Метапредметные результаты обучения  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

- Определять цель учебной задачи, выбирать из предложенных и искать средства 

достижения цели. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

- Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

-Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач  

- Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

- Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром  

-Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Ученик получит возможность научиться: 

Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности.  

-Использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности  

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 
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Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

.- Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей их нескольких шагов. 

- Самостоятельно отбирать и сопоставлять полученную информацию для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диск. 

- Осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

- Выявлять причины и следствия простых явлений  

- Искать и понимать информацию, представленную в явном и неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов)  

-  Уметь выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

- Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую. 

- Формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы.  

- Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; подтверждающие 

вывод.  

-Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой(таблицу, текст и пр). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представление 

их в пространственно – графической или знаково- символической форме.  

 - На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «География» 

 

  ВВЕДЕНИЕ. РОССИЯ В МИРЕ   

      Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

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

Государственная граница России. 

      Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

      Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные 

и экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

      Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, 

С. Крашенинников. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 
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2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Сравнение способов 

районирования (природного и экономического). 

РОССИЯНЕ   

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России.  Традиционный и 

современный типы воспроизводства. 

      Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

      Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. Рынок труда. Трудоспособный возраст. 

Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы 

родного края. Рынок труда родного края.  Этнос. Этническая территория. Этническая 

структура регионов России. Россия — многонациональное государство. Национальный 

состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. 

Религии России. 

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

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

населения. 

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

Влияние урбанизации на окружающую среду. 

      Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

      Практикум. 1. Построение графика численности населения своего района (области). 

2. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 3. Анализ карты 

народов России.  

ПРИРОДА    

      История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

      Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

      Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на 

рельеф и ее последствия. 

      Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 

ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 

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

      Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам 

закономерностей размещения основных месторождений полезных ископаемых.  

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

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

      Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 

перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 

фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

      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. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на 

здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние 

климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. 

Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. 

      Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

России. 2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по 

материалам средств массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных 

регионов страны с точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной 

деятельности населения.  

      Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

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

их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 

морей. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России.  

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

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

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

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

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

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

Охрана водных ресурсов России. 

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

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

России. Морские порты. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Решаем проблему: преобразование рек. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение 

падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских 

рек с использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного 

использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

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

Механический состав и структура почвы. 

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

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

      Практикум. 1. Ознакомление с образцами почв своей местности. 

 ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ   

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

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

специализация сельского хозяйства. 

     Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные 

зоны России». 2. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в 

разных природных зонах. 

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

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. 

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

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 
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широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

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

главный сельскохозяйственный район страны. 

      Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 

полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

      Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

      Практикум.  1. Анализ карты «Природные зоны России». 2. Составление 

характеристики природной зоны по плану.  

ХОЗЯЙСТВО  

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных 

условиях. 

      Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства 

России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль 

хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

      Практикум. 1. Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

      Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. 

Значение комплекса в хозяйстве страны. 

      Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

      Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. 

Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. 

      Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 

электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

      Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

      Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение 

в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. 

Влияние металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье 

человека. 

      Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение 

отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития 

машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения. 

      Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей 

местности. 

      Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических 

проблем. 

      Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

      Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. районы 
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России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические 

культуры. Районы возделывания технических культур. Животноводство. Особенности 

животноводства России. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. 

АПК своего района. 

     Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития 

легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

     Практикум.  1. Обозначение на контурной карте сельскохозяйственных районов 

страны.2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского 

хозяйства. Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве 

и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень 

развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 

магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. 

ПОВТОРЕНИЕ  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Практическая работа №1      Определение разницы во времени на карте часовых поясов 

Практическая работа №2    Анализ карты народов России 

Практическая работа №3      Оценка климатических условий отдельных регионов страны  

Практическая работа №4   Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега 

России 

Практическая работа №5    Обозначение на контурной карте крупных рек России 

Практическая работа №6    Характеристика видов почв  

Практическая работа №7    Анализ карты «Природные зоны России» 

Практическая работа № 8 Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности 

людей в разных природных зонах 

Практическая работа №9    Составление схемы «Виды предприятий по формам 

собственности»  

Практическая работа №10    Составление схемы «Структура ТЭК» 

Практическая работа №11    Установление основных факторов размещения предприятий 

цветной и черной металлургии.  

Практическая работа №12   Составление характеристики одного из видов транспорта.  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Россия в мире 8 1 

2 Россияне 8 1 

3 Природа 20 1 

4 Природно-хозяйственные 

зоны 

7  

5 Хозяйство 24 1 

6 Повторение 1  

 Итого 68 4 



 


