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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «___география__________» для _8____класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы __________ общего образования МБОУ СОШ 

№18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  _География России. Природа и население. А.И.Алексеев. Дрофа. 

2021____________________________ 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса _географии_______является: • освоение знаний об 

основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения 

разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 



в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде. 

 

…………………………………………………. 

Задачи: -формирование географического образа своей страны, 

-представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о 

субъекте мирового (глобального) географического пространства;  

-показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей 

стране, а также географических аспектов важнейших социально-экономических проблем 

России и ее регионов; -формирование необходимых практических умений и навыков 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации; 

- создание образа своего родного края 

 

…………………………………………………. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение ___географии_________в 8_______ 

классе согласно Основной образовательной программе ________общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет _66________часов. В___8__ классе уроки проводятся 2____раза в 

неделю. Программа рассчитана по учебному плану на __66__ часов в год, по рабочей 

программе – на __66___часов. 

 

Ценностные ориентиры. - Воспитание гражданственности, сознательного отношения к 

географии, как средству познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой 

деятельности; 
- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

-развитие коммуникабельности, умения работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник География России. Природа и население. А.И.Алексеев. Дрофа. 2021 

2.Дидактический материал. . В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. 

Природа и население. 8 класс. – М.: «Дрофа», 2018. 

 

3.Методические пособия  
 Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. Население и хозяйство:8- 9 

класс.- М. : «ВАКО», 2019 
 

В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население. 8 класс. – М.: «Дрофа», 

2018. 
Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова). География 6-11  

классы. – М.: Дрофа, 2017. 

Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 2018 
Журналы «География в школе» 2017-2021 
 

Дополнительная литература: 

1. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. Просвещение.2019 
2. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы). Просвещение. 

2018. 



3. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 2019 

4. Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение, 1992. 
 

 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Природа .Население России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «Природа.Население» завершает блок основного общего 

образования в средней школе. 

  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение ____географии_____ в ___8___ классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 
1. Личностные результаты Учащийся должен обладать: 
-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 традиционных ценностей 
многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

 

................................................................................................................................. 



2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
Учащийся должен уметь -использовать информационно-коммуникационные технологии на 
уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий и сети Интернет; 
-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 
конспект, тезисы --выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 
таблицу, карту в текст и т. п.); 
использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 
-составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного 
стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; 
-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

……………………………………………………………. 
Коммуникативные: -коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общест-
венно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 
 

 
Познавательные: Учащийся должен уметь: 
- ставить учебные задачи; 
-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями; 
-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

 

……………………………………………………………………………………. 
3. Предметные результаты 

-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы,  
- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение 
географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1……………………………………… 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 
……Учащийся должен уметь: 
- называть различные источники географической информации и методы получения 
географической информации; 
-  определять географическое положение России; 
- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
- определять поясное время. 

-называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт 



соответствие их платформенным и складчатым областям; 
-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 
-объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на 

условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних 
процессов; 

-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие 
на формирование климата России; 

-определять характерные особенности климата России; иметь представление об 
изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

-давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять 
температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной ра-
диации и т. д.; 

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 
условия жизни; 

-называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 
характеристику отдельных водных объектов; 

-оценивать водные ресурсы; называть факторы 
почвообразования; 

-используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие 
растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране 
растений и животных. 

 
Учащийся должен уметь: 
-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 
деятельность людей; 
-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы. 

 

 
Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«_________география__» для ____8_ класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Пространства России. 7 2 1 

2 Рельеф и недра. 5 1 1 

3 Климат. 7 2 1 

4 Богатство внутренних вод России. 6 1 1 

5 Почвы – национальное достояние 

страны. 

4 1  

6 В природе всё взаимосвязано. 4 1 1 

7 Природно-хозяйственные зоны. 11 2 1 

8 Природопользование и охрана 

природы. 

3   

9 Население России. 16 4 1 

10 Итоговое повторение. 3  1 

 Итого 66 14 8 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

_____8__ класс 
 

 

№ Тема урока План Факт 

1 Пространства России. 

Россия на карте мира. 

01.09  

2 Границы России. Пр.р. Сравнение ГП России и 

ГП др. государства (по выбору). 

04.09  

3 Россия на карте часовых поясов. Пр.р. Решение 

задач на определение разницы во времени. 

08.09  

4 Формирование территории России. 11.09  

5 Географическое изучение территории России. 15.09  

6 Географическое районирование. 18.09  

7 Контрольная работа по теме «Пространства 

России». 

22.09  

8 Рельеф и недра. 

Строение земной коры. 

25.09  

9 Важнейшие особенности рельефа России. Пр.р. 

Сопоставление тектонической и физической карт 

России. 

29.09  

10 Современное развитие рельефа. 02.10  

11 Использование недр. 06.10  

12 Контрольная работа по теме «Рельеф». 09.10  

13 Общая характеристика климата России. 13.10  

14 Закономерности циркуляции воздушных масс. 16.10  

15 Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 20.10  

16 Распределение температур и осадков. Пр. р. 

Расчёт коэффициента увлажнения. 

23.10  

17 Типы климата. 27.10  

18 Климат и человек. Пр.р. Комплексная 

характеристика типа климата(по выбору). 

10.11  

19 Контрольная работа по теме «Климат». 13.11  

20 Богатства внутренних вод. 

Реки. 

17.11  

21 Реки. Пр.р Описание реки по типовому плану. 

Расчёт уклона и падения. 

20.11  

22 Озёра, подземные воды, многолетняя мерзлота. 24.11  

23 Болота. 27.11  

24 Человек и вода. 01.12  

25 Контрольная работа по теме «Внутренние воды». 04.12  

26 Почвы – национальное достояние страны. 

Почвы – особое природное тело. 

08.12  



27 География почв России. 11.12  

28 Почвы и урожай. Пр.р Сопоставление почвенной 

и физической карт России. 

15.12  

29 Рациональное использование и охрана почв. 18.12  

30 В природе всё взаимосвязано. 

Понятие о природном территориальном 

комплексе. 

22.12  

31 Свойства ПТК.  25.12  

32 Человек в ландшафте. Пр.р. Выделение 

антропогенных ландшафтов, степени их 

изменения. 

29.12  

33 Контрольная работа по темам «Почвы. В природе 

всё взаимосвязано». 

15.01  

34 Природно-хозяйственные зоны. 

Учение о природных зонах. 

19.01  

35 Арктика. 22.01  

36 Субарктика. 26.01  

37 Таёжная зона. 29.01  

38 Зона смешанных широколиственно-хвойных 

лесов. 

02.02  

39 Лесостепи и степи.  Пр.р. Комплексная 

характеристика одной из природных зон(по 

выбору). 

05.02  

40 Полупустыни, пустыни, субтропики. 09.02  

41 Многоэтажность природы гор. Пр.р. 

Сравнительная характеристика количества 

высотных поясов в двух горных системах 

России(по выбору). 

12.02  

42 Человек и горы. 16.02  

43 Физико-географические страны. 19.02  

44 Контрольная работа по теме «Природно-

хозяйственные зоны». 

26.02  

45 Природопользование и охрана природы. 

Природная среда, природные условия, природные 

ресурсы. 

02.03  

46 Рациональное природопользование. 05.03  

47 Охрана природы и охраняемые территории. 09.03  

48 Население России. 

Численность населения. 

12.03  

49 Вопроизводство населения. Пр.р. Решение задач 

на определение естественного прироста. 

16.03  

50 Соотношение мужчин и женщин. 19.03  

51 Возрастной состав населения. 23.03  

52 Миграции населения. 26.03  



53 Внешние миграции. Пр.р. Решение задач на 

определение миграционного прироста. 

06.04  

54 Территориальная подвижность населения. 09.04  

55 География рынка труда. 13.04  

56 Этнический состав. 16.04  

57 Этническая мозаика России. 20.04  

58 Религии народов России. 23.04  

59 Плотность населения. Пр.р. Решение задач на 

определение средней плотности населения 

регионов России. 

27.04  

60 Расселение и урбанизация. 30.04  

61 Города России. Пр.р. Определение ГП, координат 

городов-миллионеров. 

04.05  

62 Сельская Россия. 07.05  

63 Контрольная работа по теме «Население России». 11.05  

64 Повторение раздела «Природа и человек». 14.05  

65 Итоговое тестирование. 18.05  

66 Резерв. 21.05  
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