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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 8а класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – 

ФГОС основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- концепции преподавания предметной области «География» в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2018 года 

коллегией министерства Просвещения РФ; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные  общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» ; 

- Учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов, обучающихся ГБОУ лицей 

179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о фонде оценочных средств ГБОУ лицей 179 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

-  География. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. 

Алексеева / Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 2021. — 90, [2] с. 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение географии в 8 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год, из них на итоговое повторение (резерв) 0 часов. Контрольных работ-2. 

 

Информация о внесенных изменениях  
В рабочую программу были внесены изменения: добавлен региональный компонент. 

Курс «География. Россия: природа, население, хозяйство» является центральным в системе 

школьного географического образования и открывает широкие возможности для реализации 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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межпредметных связей с другими школьными предметами. Его основа — комплексная 

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

пределах выделенных природно-хозяйственных зон. Курс «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. 

 

 Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформировать 

целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения, воспитать 

патриотическое отношение к своей Родине. Для достижения этой цели изучение географии на этой 

ступени основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе комплексного 

подхода к изучению основных компонентов: природы, населения и хозяйства; России как целостном 

географическом регионе и субъекте мирового географического пространства, в котором протекают 

как глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и экологические 

процессы; 

 сформировать представления о географических особенностях природы, населения и 

экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов;  

 сформировать представления о географических аспектах современных социально-

экономических и экологических проблем страны; 

 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 

способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском пространстве; 

   продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и истории 

своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный 

компонент, который представлен следующими темами (вопросами): географическое положение 

Ленинградской области; геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые; климат и 

климатические ресурсы; поверхностные и подземные воды; почвы и почвенные ресурсы; 

растительный и животный мир; природные комплексы, физико-географическое районирование, 

экологическая обстановка, население. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (результаты обучения): 

 

Личностные результаты обучения географии: 

 Российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической 

принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 
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традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 

 Ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 Целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 Гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослым в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 Основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

 

В результате изучения данного предмета в 8 классе обучающийся должен освоить 

знания об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения разных территорий; о своей Родине: 

1. Называть и (или) показывать:  

— предмет изучения географии России; 

— основные средства и методы получения географической информации; 

— субъекты Российской Федерации; 

— пограничные государства; 

— особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и сухо-

путных границ России; 

— границы часовых поясов; 

— основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

— климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

— распределение рек страны по бассейнам океанов; 

— основные области современного оледенения и крупные ледники; 

— зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и ре-

гионах; 

— основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

— важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промышленные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-истори-

ческие, районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные; 

— народы, наиболее распространенные языки, религии; 

— примеры рационального и нерационального размещения производства; 

— объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

— районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели, 

землетрясения и т. д.); 

— экологически неблагополучные районы России;  

— маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

2. Определять (измерять): 

— географическое положение объектов; 

— разницу в поясном времени территорий; 

— погоду по синоптической карте; 
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— параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источникам 

информации. 

3. Описывать: 

— географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его виды 

(экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

— образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового промышленно-

го, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного строительства; 

— особенности быта и религий отдельных народов. 

4. Объяснять: 

— роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем 

страны; 

— влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения Рос-

сии; 

— образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных место-

рождений полезных ископаемых; 

— образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды, 

образование смога; 

— влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

— как составляют прогноз погоды; 

— распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и ос-

воение территории человеком; 

— почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон; 

— причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны; 

— разнообразие природных комплексов на территории страны;  

— различия в естественном приросте населения, темпах ого роста и уровня урбанизации отдельных 

территорий, направления миграций, образование и развитие разных форм городского и сельского 

расселения; 

— изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в 

структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную 

специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий; 

— особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социаль-

но-экономического развития; 

— роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;  

— уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры;  

— причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

— особенности орудий труда, средств передвижении, жилищ, видов хозяйственной деятельности, 

возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в разных географических 

условиях; 

— объяснять причины географических явлений на основе применения понятий; «геологическое 

летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная  радиация», «испарение», «испаряемость»; 

«мелиорация»; «агломерация»; «мегаполис»; «Трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специали-

зация»; «кооперирование»; «комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; «интенсивный и 

«экстенсивный» пути развития хозяйства, «районирование», «географическое положение», 

«природные ресурсы», «экологический кризис». 

5. Оценивать и прогнозировать: 

— природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

— экологическую ситуацию в стране, регионе; 

— изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и ант-

ропогенных факторов; 

— изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, 
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развитие  

— системы городских поселений; 

— развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

Особенности формирования знаний и умений. 

 Связаны с появлением новых источников знаний (экономических карт, статистических 

данных, документов), усложнением содержания старых средств обучения. 

 Усложняются задания – спроектировать, спланировать, спрогнозировать. Многие работы 

проводятся на основе физико-географических характеристик. 

 В обучении необходимо использовать задания, которые нацелены на применение ранее 

полученных ЗУН, т.к. это способствует преодолению трудностей. 

 Регулярная опора на краеведческий материал, 

 Рекомендуется на уроке включать работу с текстом. 

 Задания включаются с постепенным усложнением – типовые, проблемные, творческие. 

Обязательно подключается работа с картой. 

 Большое место занимает работа со схемами, диаграммами с целью объяснения структуры и 

взаимосвязей объектов и явлений 
 

Содержание курса 
Введение (1 час) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача географии – 

выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с окружающей средой и изменяют ее. 

Уникальность географических объектов. Разнообразие территории России. Географический взгляд 

на мир. 

 

Раздел I Пространства России (7 часов) 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и  Азии. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее протяженность. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Российской Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские.  Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное 

и летнее. Часовые пояса на территории России.  

Практические работы.  

1. Географическое положение России. 

2. Пограничные государства  

 3. Определение разницы во времени отдельных территорий. 

 

 Раздел II. Природа и человек (35  часов)  

Тема 1. Рельеф и недра (5 часов) 

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь людей. Возраст 

горных пород. Геологические и тектонические карты.  

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь населения.  

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы рельефообразования. 

Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние человеческой деятельности на рельеф 

Земли.  

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. Влияние 

добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Рекультивация Земель.  

 

Тема 2. Климат (6 часов) 
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Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и рельефа на 

количество тепла. Сезонность – главная особенность климата России. Россия – холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная радиация, их 

различия на разных  широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. 

Распределение тепла и влаги по территории страны.  

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей.  

 

Тема 3. Богатство внутренних вод России (4часа) 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География российских рек. 

Сточные области. Жизнь рек. Падение и уклон рек; скорость течения, водоносность рек.  

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые и артезианские 

подземные воды. Многолетняя мерзлота.  

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Проблемы рационального использования водных ресурсов. 

 

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны (4 часа) 

 Значение почвы для становления  человеческого общества. Почвы - особое «природное тело». 

Гумус – вещество, присущее только почве. География почв России.  

Рациональное использование и охрана почв. Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и 

загрязнением почв.  

 

Тема 5. В природе все взаимосвязано (3 часа) 

ПТК. Факторы формирования  ПТК. 

Зональность и азональность природных комплексов России. Практическое значение изучения 

свойств и размещение ПТК.  

Свойства ПТК: целостность, устойчивость, значение для планирования хозяйственной деятельности.  

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты – основные ресурсы жизнедеятельности людей. 

Культурные ландшафты – ландшафты будущего. 

 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны. (10 часов) 

Учение о природных зонах. В.В. Докучаев  и Л.С. Берг – основоположники учения о ландшафтно-

географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая деятельность – важнейший 

фактор современного облика и состояния природных зон, превращения их в природно-

хозяйственные .  

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое 

равновесие природы.  

Таежная зона. Характерные особенности  ландшафтов. Разные виды тайги в России. Специфика 

жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги человеком. Очаговое освоение и заселение.  

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. Роль болот 

в природе.  

Смешанные леса . – самая преобразованная деятельностью человека природная зона. Факторы 

разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-Европейской равнины. Муссонные леса 

Дальнего Востока.  

Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов – история  приобретения и потерь. Значение 

степной зоны для народного хозяйства России.  

Полупустыни и пустыни, субтропики – южная полоса России. Основные свойства природы. Жизнь в 

полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое расселение.  

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и Уральских 

гор, гор Сибири и Дальнего востока.  
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Тема 7. Природопользование и охрана природы.  (3 часов) 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование.  

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной 

деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и национальные парки, 

заказники и памятники природы.  

 

Практические работы. 

 4. Обозначение на к/к главных тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа.  

5.  Установление взаимосвязей тектонических скульптур, рельефа и полезных ископаемых. 

6. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годовое количество осадков по территории страны  

7. Обозначение на к/к крупных рек и озер.  

8. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного использования . 

 9. Анализ почвенного профиля и описание  условий его формирования. 

10. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных зон  и условий жизни, быта людей 

 

Раздел III. Население России (16 часов ) 

 

Тема 8. Сколько нас – Россиян? (2 часа) 

Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. Людские потери России от войн, голода, 

репрессий. Демографические кризисы.  

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из видов 

представления информации. 

  

 Тема 9. Кто мы?  (2 часа) 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышения смертности мужчин. Факторы, 

влияющие на продолжительность  жизни.  

Половозрастная пирамида населения России. Факторы старении населения и факторы сохранения 

высокой доли молодежи.  

Диаграммы как источник географической информации. Их виды.  

 

      Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3 часа) 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. Факторы миграций. 

Влияние миграционной  подвижности на традиции, характер и поведение людей.  

Внешние миграции населения: в Россию из нее.  

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы передвижений 

населения. 

Картограммы как вид географической информации. 

 

Тема 11. Человек и труд. (1 час) 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые ресурсы, их 

состав и использование. Рынок труда. География безработицы. 

 

Тема 12. Народы и религии России.  (3 часа) 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки.  

Этнический состав населения России. Религии России. Роль религии в формировании Российского 

государства. Преобладающие религии страны, связь религиозного и этнического состава населения.  
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Тема 13. Где и как живут люди? (6 часов) 

 Плотность населения. Сопоставление плотности населения в разных регионах России и других 

странах. Влияние плотности населения на хозяйство , жизнь людей, на природную среду.  

Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации, ее 

показатели.  

            Практические работы. 

           11. Города России. 

 

          Раздел IV. Природа и население Санкт-Петербурга и Ленинградской области (9 часов). 

Географическое положение региона. Особенности рельефа. Полезные ископаемые. Особенности 

климата. Внутренние воды. Ландшафты и ООПТ. Население Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

            Практические работы. 

           12. Нанесение на контурную карту объектов природы региона. 

 

Учебно-тематический план: 

 
№ Темы курса, 

разделы 
Воспитательный компонент Кол-во 

часов 

1 Введение установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

1 

2 Раздел I. Пространства России. использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения; инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов; 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

7 

3 Раздел II. Природа и человек включение в урок игровых процедур; привлечение 

внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией, инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

35 

4 Раздел III. Население России применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников 

16 

5 Раздел IV. Природа и население 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения 

9 

 ВСЕГО 68 
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Учебник: 
 География. География России. Природа и население. 8 класс. А.И.Алексеев, В.А.Низовцева, Э.В. 

Ким. – М.: Дрофа, 2022 

 

Дополнительная литература 

1. Мишняяева Е.Ю., Ольховская Н.В., Банников С.В. География: природа, население, хозяйство. 

Тетрадь-тренажер. М.: Просвещение, 2014. 

2.  Барабанов В.В. География: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. М.: 

Просвещение, 2014. 

3.  Кузнецов А.П. География: природа, население, хозяйство. Атлас. М.: Просвещение, 2014. 

4. Дронов В.П., Котляр О. География: природа, население, хозяйство.  Контурные карты. М.: 

Просвещение, 2013. 

5.  Тарасова Н.В., под редакцией Дронова В.П. География: природа, население, хозяйство.  

Поурочное тематическое планирование.                 М.: Просвещение, 2009. 

6.  Дронов В.П. География. Земля и люди. Электронное приложение. М.: Просвещение, 2013. 

7. Клюев Н.Н. Экологический облик России. М., Чистые пруды,2005. 

8. Шейкина С.С. Занимательные вопросы по географии 8 класс, Волгоград,  ИТД,      Корифей,2008. 

9. Маерова Н.Ю. Уроки географии 8-9 классы, М., Дрофа, 2004 

10. Шейкина С.С., Занимательные материалы по географии 8 класс, Волгоград, ИТД Корифей, 2008 

11. Элькин Г.Н. География России. Природа., СПб., Паритет, 2005 

12. Зубанова С.Г., Щербакова Ю.В., Занимательная география на уроках и внеклассных 

мероприятиях,6-8 классы, М., Глобус, 2007 

13. Алмазов Б.А., Землепроходцы и путешественники, СПб.,Золотой век, 1999 

14. Асеева И.В.,  На уроке географии. Население и хозяйство, СПб., филиал Просвещение,2004 

 15.  Курашева Е.М. География России в схемах и таблицах, М., Экзамен, 2009 

16. Евдокимов В.И., География .Полный курс в географических диктантах,М.,Московский 

лицей,2012 

17.  Горбатова О.Н.,География.6-11 классы. Технология решения творческих задач, Волгоград, 

Учитель,2010 

18.  Кугут И.А., География. Дидактические и развивающие игры с применением информационных 

технологий, М, Планета, 2011 

19. Атлас Ленинградской области,2009  

Электронные учебные пособия 

1.Электронное приложение к учебнику 8 класс 

2.Уроки Кирилла и Мефодия 

Интернет – ресурсы: 
1. ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия (свободная энциклопедия). 

2.  geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии" 

3.  http://www.georus.by.ru/russia/map.shtml.htm  Сайт по географии России. 

4.  http://worldgeo.ru/russia/map/ Экономические районы, основные сведения. 

5.  bookz.ru - электронная библиотека 
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                 Тематическое планирование курса «География России. 8 класс. Сферы» 
 

Дата по 

плану 

(№ 

учебной 

недели) 

№ 

Уро 

ка 

Тема урока Планируемые результаты Форма контроля Практические работы 

 

 

 личностные предметные метапредметные 

Введение  (1 час) 

1 1 Что изучает физическая 

география России  

Осознание 

себя как 

члена 

общества – 

гражданина 

России 

Называть основные 

задачи географической 

науки, различные 

источники 

географической 

информации 

Отбирать нужные 

источники 

информации, 

оценивать и 

анализировать их 

особенности и 

значимость 

 Решение учебно-

познавательных задач 

Раздел I. Пространства России (7 часов) 

 

1 2 Россия на карте мира Представлен

ие о России 

как субъекте 

мирового 

географичес

кого 

пространств

а 

Особенности ГП 

России, факторы ГП 

России, соседи России 

1 и 2 порядка, оценка 

сухопутных и морских 

границ, сравнивать ГП 

стран, определять 

время на разных 

участках территории 

России. Понимают и 

объясняют задачи 

географии в разные 

исторические периоды. 

Анализировать и 

делать выводы на 

основании работы с 

картосхемами 

учебника, работать с 

географической 

картой 

Самостоятельная 

работа на  к/к 

Практ. Раб. 

№1.Географическое 

положение России  

2 3  Географическое 

положение  России.  

Работа на к/к  Практич.  

раб.№2.Пограничные 

государства  

решение учебно-

практических задач 

 

 

2 4  Границы России.  

Стартовый контроль. 

   Работа на к/к , 

тест 

 

3 5 России на карте 

часовых поясов. 

Решение задач на 

определение поясного 

Решение задач 

на определение 

поясного 

времени 

Практич. 

раб.№3.Определение 

разницы во времени 

отдельных территорий 
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времени 

3 6 Формирование 

территории России 

 Решение учебно-

познавательных задач 

4 7 Географическое 

изучение территории 

России 

 Решение учебно-

познавательных задач  

4 8 Обобщение знаний по 

разделу «Пространства 

России» 

Итоговое 

тестирование 

 

Раздел II. Природа и человек (35 часов )  

Тема 1. Рельеф и недра (5 часов) 

5 9 Строение земной коры 

(литосферы) на 

территории России 

Осознание 

целостности 

природы, 

гордость и 

любовь к 

своей стране 

Читать и анализировать 

карты по теме, 

геохронологическую 

таблицу, определять 

возраст горных пород 

по геологической 

карте, доказывать 

соответствия рельефа и 

тектонических 

структур, называть 

важнейшие 

особенности рельефа 

России, 

Планировать 

проектную или 

исследовательскую 

деятельность; 

выявлять причинно-

следственные связи, 

владеть навыками 

анализа; работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами 

учебника; 

представлять 

информацию в 

различных видах 

(тезисы, описания, 

презентации), кратко 

формулировать мысли 

в устной и 

письменной форме в 

логике поставленного 

вопроса 

 Решение учебно-

практических задач 

5 10 Особенности рельефа 

России 

Анализ 

тектонической и 

физической карт, 

работа на 

контурной карте 

Практич. раб. 

№4.Обозначение на 

к/к главных 

тектонических 

структур, наиболее 

крупных форм 

рельефа 

6 11 Современное развитие 

рельефа  

 показывать на карте 

основные формы 

рельефа, приводить 

примеры влияния 

рельефа на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность человека, 

показывать на карте 

районы вулканизма и 

землетрясений, 

определять по карте 

опасные районы, 

называть меры 

Самоконтроль Решение учебно-

познавательных задач 

6 12 Использование недр  Практич. раб. 

№5.Установление 

взаимосвязей 

тектонических 

скульптур, рельефа и 

полезных 

7 13 Итоговый урок по теме 

«Рельеф и недра» 

Тестирование  
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безопасности при 

стихийных явлениях, 

показывать на карте 

наиболее крупные 

месторождения, 

высказывать доводы и 

приводить примеры в 

пользу рационального 

природопользования 

 Тема 2.  Климат  (6 часов) 

7 14 Общая характеристика 

климата России 

Осознание 

целостности 

природы, 

гордость и 

любовь к 

своей стране 

Приводить примеры 

влияния климата на 

жизнь;по картам 

называть факты, 

подтверждающие 

влияние  ГП на климат; 

объяснять на примерах 

изменчивость 

климатических условий 

вследствие циркуляции 

атмосферы;  

на основе анализа карт 

приводить примеры и 

объяснять особенности 

распределения 

температур и осадков 

на территории России; 

характеризовать, 

используя 

картографические 

источники 

информации, 

различные типы 

климатов; оценивать 

различные 

климатические условия 

с точки зрения жизни 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

высказывать свои 

суждения, 

подтверждая их 

фактами; 

предоставлять 

информацию в 

различных формах 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Решение учебно-

познавательных задач 

8 15  Закономерности 

циркуляции воздушных 

масс. Атмосферные 

фронты, циклоны, 

антициклоны  

  

8 16 Распределение 

температур и осадков 

Учебное 

исследование по 

картам, анализ  

Решение учебно-

практических задач 

9 17 Типы климата нашей 

страны 

 Учебное 

исследование 

синоптической 

карты, анализ  

Практич. раб. 

№6.Определение по 

картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 

средних температур 

января и июля, 

годовое количество 

осадков по 

территории страны 

9 18 Климат и человек Самоконтроль Решение учебно-

познавательных задач 

10 19 Итоговый урок по теме 

«Климат» 

Тестирование  
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людей; высказывать 

оценочные суждения 

об особенностях 

климата России с точки 

зрения комфортности 

проживания людей 

Климат и человек. 

Агроклиматические 

ресурсы 

Тема 3. Богатство внутренних вод  России (4 часа) 

 

10 20 Реки Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

природе 

Приводить 

доказательства в 

пользу утверждений: 

»Реки - природный 

ресурс», «Реки  - 

географический каркас 

территории»; 

Показывать на карте 

крупные речные 

системы страны; 

Давать характеристику 

реки на основе анализа 

карт; отбирать 

необходимые карты 

для характеристики 

Ставить учебные 

задачи и планировать 

свою работу, 

понимать разницу 

между описанием и 

характеристикой 

объекта; сравнивать 

объекты, выделяя 

существенные 

признаки; создавать 

собственную 

информацию; 

участвовать в 

совместной 

деятельности 

Самоконтроль Анализ физической 

карты, работа с к/к, 

Решение творческих 

задач 

11 21 Озера, подземные воды, 

болота, многолетняя 

мерзлота, ледники.  

Работа в к/к Практич. раб. 

№7.Обозначение на 

к/к крупных рек и 

озер 

11 22 Человек и вода   Практич. раб.№8. 

Характеристика реки 

с точки зрения 

возможностей 

хозяйственного 

использования  
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12 23 Обобщение по теме « 

Богатство внутренних 

вод России» 

или описания реки;, 

приводить примеры 

значения разных видов 

внутренних вод как 

водных ресурсов; 

показывать на карте 

крупные озёра, области 

многолетней мерзлоты, 

ледников; объяснять 

размещение 

внутренних вод по 

территории страны; 

приводить 

доказательства 

необходимости 

рационального 

использования водных 

ресурсов; приводить 

примеры 

рационального 

использования 

объектов внутренних 

вод  

Тестирование.   

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны ( 4 часа) 

 

12 24 Почвы - «особое 

природное тело» 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

природе 

Приводить 

доказательства в 

пользу утверждения 

«Почвы - зеркало 

рельефа и климата»; 

объяснять размещение 

основных типов почв 

на территории России; 

приводить примеры 

рационального 

использования почв 

Находить, отбирать и 

использовать 

различные источники 

информации по теме; 

сравнивать объекты, 

выделяя 

существенные 

признаки; выявлять 

причинно-

следственные связи 

 Практич. раб. №9. 

Анализ почвенного 

профиля и описание 

условий его 

формирования 

13 25 География почв России  Решение учебно-

практических задач 

13 26 Почвы и урожай Самоконтроль Решение учебно-

познавательных задач 

14 27 Рациональное 

использование и охрана  

почв  

решение 

творческих 

задач, 

 



16 

 

Тестирование 

Тема 5. В природе  все взаимосвязано (3 часа) 

14 28 Понятие о природном 

территориальном 

комплексе. 

Промежуточный 

контроль. 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

природе 

Приводить примеры и 

показывать на карте 

различные виды ПТК, 

свойств ПТК и их 

значения для жизни и 

деятельности человека; 

аргументированно 

объяснять изменения 

свойств ПТК под 

влиянием тех или иных 

факторов; называть 

отличительные 

особенности ПТК ; 

объяснять 

отрицательное и 

положительное 

влияние человека на 

окружающую среду, 

ландшафты; приводить 

примеры 

положительного и 

отрицательного 

воздействия на среду 

природных комплексов 

разных типов  

Объяснять значение 

основных понятий 

темы; выделять 

существенные 

признаки объектов; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

работать с учебными 

текстами, схемами , 

картосхемами, 

статистикой, 

географическими 

картами; формировать 

свои мысли и выводы 

в устной и 

письменной форме, 

презентаций 

Тест Решение учебно-

практических задач 

15 29 Свойства природных 

территориальных 

комплексов 

Индивидуальный 

опрос 

 

15 30 Человек в ландшафте. 

Контрольная работа 

Решение 

творческих 

задач. 

 

      

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (10 часов)  

 

16 31 Учение о природных 

зонах  

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

природе 

Аргументировать 

проявление 

зональности; 

доказывать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

природных 

компонентов в 

Объяснять значение 

основных понятий 

темы; представлять 

информацию в 

различных видах, 

кратко формулировать 

мысли в устной и 

письменной форме в 

 Обозначение на к/к 

границ природных зон 

16 32 «Безмолвная» Арктика   Учебное исследование 

по картам . Решение 

проблемных задач 

17 33 Чуткая Субарктика Самооценка Решение проблемных 

задач 

17 34 Таежная зона Тестирование,  Решение учебно-
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природном комплексе; 

приводить примеры 

влияния природных 

условий ПК на 

расселение населения и 

виды хозяйственной 

деятельности и 

экологического 

давления на 

окружающую среду в 

зависимости от вида 

ПК;  

логике поставленного 

вопроса; работать с 

различными 

источниками 

информации;  

практических задач 

18 35 Болота Индивидуальный 

опрос 

Прогнозирование 

изменения одного из 

компонентов ПТК при 

заданном изменении 

другого 

18 36 Зона смешанных 

широколиственных 

лесов 

   давать характеристику 

отдельных природно-

хозяйственных 

комплексов 

выявлять причинно-

следственные связи 

 Решение учебно-

практических задач 

19 37 Лесостепи и степи Тестирование  Решение проблемных 

задач 

19 38 Полупустыни и 

пустыни, субтропики 

Самостоятельная 

работа 

 

20 39 «Многоэтажность» 

природы гор. Человек и 

горы 

 Учебное исследование 

по картам атласа. 

20 40 Обобщение знаний по 

теме « природно-

хозяйственные зоны» 

Практическая 

работа 

Практич. раб. 

№10.Выявление 

взаимосвязей и 

взаимозависимости 

природных зон  и 

условий жизни, быта 

людей 

Тема 7. Природопользование и охрана природы (3 часа) 

21 41 Природная среда, 

природные условия, 

природные ресурсы 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающе

й среде, 

необходимо

Приводить примеры 

необходимости 

рационального 

использования 

ресурсов; 

аргументировать 

необходимые 

Объяснять значение 

основных понятий 

темы; работать с 

разными источниками 

информации; отбирать 

информацию для 

аргументации своих 

 Решение учебно-

практических задач 

21 42 Рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Самооценка Решение проблемных 

задач 
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сти её 

сохранения 

и 

рационально

го 

использован

ия 

мероприятия по охране 

ресурсов, в 

зависимости от вида – 

исчерпаемости, 

неисчерпаемости, 

возобновляемости и 

т.д.;  

доводов 

22 43 Охрана природы и 

охраняемые территории 

 приводить примеры и 

показывать на карте 

ООПТ; приводить 

примеры 

экологических 

проблем;, выявлять 

причины 

возникновения 

экологических проблем 

 Практическая 

работа 

Нанесение на к/к 

особо охраняемых 

природных 

территорий России. 

Решение творческих 

задач 

Раздел III. Население России (17 часов) 

Тема 1. Сколько нас – Россиян? (2 часа) 

22 44 Численность населения Осознание 

себя как 

члена 

общества – 

гражданина 

России 

Называть численность 

населения страны; 

сравнивать Россию с 

другими крупнейшими 

странами мира по 

этому показателю; 

объяснять изменения 

численности населения 

и естественного 

движения населения в 

историческом плане; 

объяснять различие 

между традиционным и 

современным типами 

воспроизводства 

Объяснять значение 

основных понятий 

темы, выделять 

существенные 

признаки объектов; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

работать с учебными 

текстами, схемами , 

статистикой,; 

формировать свои 

мысли и выводы в 

устной и письменной 

форме, презентаций 

 Решение учебно-

познавательных задач 

23 45 Воспроизводство 

населения  

 Решение учебно-

познавательных задач 

Тема 2. Кто мы? (2 часа) 

     23 46 Соотношение мужчин и 

женщин (половой  

состав населения) 

Осознание 

себя как 

члена 

Объяснять влияние 

различных факторов на 

продолжительность 

Строить диаграммы и 

графики, выявлять 

причинно-

 Решение проблемных 

вопросов 
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24 47 Возрастной состав 

населения 

общества – 

гражданина 

России 

жизни населения 

страны; строить 

диаграммы и графики 

на основе 

статистических 

материалов, читать и 

анализировать их, 

объяснять особенности 

половозрастного 

состава населения 

страны; объяснять 

причины, влияющие на 

численность населения 

; объяснять 

современную 

демографическую 

ситуацию в стране 

следственные связи, 

делать выводы; 

анализировать 

информацию; 

представлять 

результаты в 

различной форме 

Самооценка Решение учебно-

практических задач 

Тема 3. Куда и зачем едут люди? (3 часа)  

 

24 48 Миграции населения 

России 

Осознание 

себя как 

члена 

общества – 

гражданина 

России 

Объяснять причины и 

основные направления 

миграций населения 

России 

Объяснять значение 

основных понятий 

темы, Строить 

диаграммы и графики, 

выявлять причинно-

следственные связи, 

делать выводы; 

анализировать 

информацию; 

представлять 

результаты в 

различной форме 

 Решение учебно-

познавательных задач 

25 49 Внешние миграции  Решение проблемных 

вопросов 

25 50 Территориальная 

подвижность населения 

Фронтальный 

опрос 

Решение учебно-

практических задач 

Тема 4. Человек и труд (1 час) 

26 51 География рынка труда Готовность 

к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

Характеризовать состав 

и использование 

трудовых ресурсов 

страны 

Объяснять значение 

основных понятий 

темы, Строить 

диаграммы и графики, 

выявлять причинно-

 Решение проблемных 

вопросов. 

Исследовательская 

работа 
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профессиона

льной 

траектории  

следственные связи, 

делать выводы; 

анализировать 

информацию; 

представлять 

результаты в 

различной форме 

Тема 4. Народы и религии (3 часа) 

26 52 Этнический состав 

населения 

Осознание 

единства 

географичес

кого 

пространств

а России как 

единой 

среды 

обитания 

всех 

населяющих 

её народов 

Показывать на карте 

районы проживания 

крупных народов; 

приводить примеры 

республик в составе 

России, определять по 

статистическим 

показателям долю 

титульной нации 

автономных 

образований; 

приводить примеры 

влияния религиозных 

традиций на жизнь и 

быт народов России 

Объяснять значение 

основных понятий 

темы, Строить 

диаграммы и графики, 

выявлять причинно-

следственные связи, 

делать выводы; 

анализировать 

информацию; 

представлять 

результаты в 

различной форме 

 Решение учебно-

познавательных задач 

27 53 Этническая мозаика 

России 

Самооценка Решение учебно-

практических задач 

27 54 Религии народов 

России 

Фронтальный 

опрос 

Творческая работа 

Тема 6. Где и как живут люди? (5 часов) 

28 55 Плотность населения Осознание 

себя как 

члена 

общества – 

гражданина 

России 

Читать графики 

изменения 

соотношения 

городского и сельского 

населения страны; 

Объяснять значение 

основных понятий 

темы;  

  Выделение на к/к 

главной полосы 

расселения . Решение 

учебно-практических 

задач 

28 56 Расселение и 

урбанизация 

 Называть и показатели 

процесса урбанизации; 

объяснять 

разнообразие типов 

заселения территории 

на основе анализа 

текстовых источников 

называть способы 

отображения 

географической 

информации на 

различных видах карт; 

выделять, объяснять, 

описывать 

Индивидуальный 

опрос 

Решение учебно-

познавательных задач 

    29 57 Города России самоконтроль Практич. раб. 

№11.Нанесение на к/к 

городов – 

миллионеров 

29 58 Сельская Россия  Моделирование 
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и карт; называть и 

выделять на карте 

крупнейшие города 

России; называть 

функции городов; 

приводить примеры 

территориальных 

различий в условиях 

жизни и хозяйственной 

деятельности в 

различных типах 

поселений 

существенные 

признаки 

географических 

объектов и явлений; 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

интернет-ресурсами 

возможных вариантов 

использования 

сельской местности в 

зоне степей, тундры, 

горах. Решение 

учебно-практических 

задач  

   30 59 Итоговый урок по 

разделу «Население 

России» 

тестирование  

Раздел IV. Природа и население Санкт-Петербурга и Ленинградской области (7 часов) 

   30 60 Географическое 

положение региона 

Осознание 

себя как 

члена 

общества – 

жителя 

Санкт -

Петербурга 

Называть особенности 

географического 

положения региона; 

давать характеристику 

рельефа своей 

местности;  

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

высказывать свои 

суждения, 

подтверждая их 

фактами;  

 Практич. раб. 

12.Нанесение на 

контурную карту 

объектов природы 

региона. 

 

 

   31 61 Особенности рельефа. 

Полезные ископаемые. 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающе

й среде, 

необходимо

сти её 

сохранения 

и 

рационально

го 

использован

ия 

характеризовать 

особенности климата 

своей местности, 

типичные погоды; 

характеризовать 

особенности 

внутренних вод, 

компонентов ПТК 

региона, ООПТ; 

называть численность 

населения региона, 

миграционные 

процессы, оценивать 

демографическую 

ситуацию в регионе, 

рынок труда, 

предоставлять 

информацию в 

различных формах 

самооценка Решение учебно-

практических задач 

   31 62  Климат, погоды 

региона 

Фронтальный 

опрос 

Решение учебно-

практических задач 

   32 63 Внутренние воды Практическая 

работа 

Решение учебно-

практических задач 

   32 64 Ландшафты и ООПТ. 

Итоговый контроль 

Тест Решение учебно-

практических задач 

   33 65 Население Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области. 
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национальный состав, 

крупные населеннее 

пункты 

   33 66 Контрольная работа     Решение учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач 

   34 67 Резерв 

   34 68 Резерв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


