
Муниципальное общеобразовательное казённое  учреждение 

cредняя общеобразовательная школа 

пгт Лальск Лузского района Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») 

для 8 класса на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

Составитель программы: 

учитель (предмет)  географии 

Ф.И.О. Осенникова Александра               

Григорьевна 

Первая  квалификационная категория 

 

 

 

 

 

пгт Лальск, 2018. 

 



2 
 

ВВЕДЕНИЕ. 

Рабочая программа составлена на основе: 

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;    

• требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО   второго 

поколения; 

• авторской учебной программы « География : программа: 5-9 классы / [А.А.Летягин 

, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя ]. – М.: Вентана-Граф, 2012.-328 с. 

Для реализации программы используются учебники для общеобразовательных 

учреждений: «География России. Природа. Население», авторы: Пятунин В.Б., Таможняя 

Е.А. и др, Вентана-Граф, 2017г.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения учебного предмета «География» в 8 классе. 

Обучающийся, окончивший 8 класс, научится: 
  

- 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. 

Обучающийся, окончивший 8 класс, получит возможность 
научиться: 

-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,  

          -приводить ---соответствующие примеры. 
          - ставить учебные задачи; 
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-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; 
-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
-систематизировать информацию; структурировать информацию; 
-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
-владеть навыками анализа и синтеза; 
-искать и отбирать необходимые источники информации; 
-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. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Часть I  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  

 Тема 1: Географическое положение России 

Виды  географического  положения  России:   физико-географическое,   математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни 

(масштабы) географического положения.  Сравнение географического  положения России 

и положения других государств. Государственная территория России. Формирование и 

освоение государственной территории России. Основные направления русской 

колонизации. Огромные российские пространства: плюсы и минусы. Экономически 

эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 

Тема 2: История заселения, освоения и исследования территории России. 

Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и 

торговые походы славян в IХ – ХI вв. Русское княжества в ХII – ХIII вв., путешествия и 

открытия новгородцев. Московское государство в ХIV- ХVIвв.: дальнейшее освоение 

Европейского севера, монастырская колонизация. Географические открытия и освоения 
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Сибири в ХVII в. Присоединение и освоение западных и южных территорий в ХVIII в. 

Географические открытия ХVIII в. Присоединение земель и географические исследования  

в ХIХ в. Освоение Арктики. Территориальные изменения в ХХ в. Современные 

географические исследования. Методы получен6ия, обработки, передачи и представления 

географической информации. 

Часть II  

ПРИРОДА РОССИИ  

Тема 1: Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования 

земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной 

коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 

современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние 

литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера.  

Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа 

человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Кировской 

области 

Тема 2: Климат и агроклиматические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, 

осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат Кировской области. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. Главные 

речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с 

водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов.  

Внутренние воды Кировской области. 
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Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 

Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, 

свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. 

Почвы Кировской области.  

Изменение почв в процессе их хозяйственного использования. Мелиорация земель и 

охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 

его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Тема 6: Природные различия на территории России. 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. 

Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга 

в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного наследия. 

Часть III 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

Тема 1: Численность населения 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 

воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. 

Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Тема 2: Национальный состав 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав 

населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Тема 3: Городское и сельское население страны 

 Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агло-

мерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. 
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Географические особенности расселения сельского населения. Современные социальные 

проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Тема 4: Миграции населения  

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Тема 5: Трудовые ресурсы 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии 

и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость,  изменения   структуры   занятости   населения. Проблемы 

безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-

экономическая проблема. 

Часть IV 

ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ РОССИИ   

Влияние природной среды на развитие общества. Непосредственное и опосредованное 

влияние природных условий на жизнь и деятельность человека. Виды адаптации человека к 

окружающей среде. 

Природные ресурсы, их классификации. Основные типы природопользования. Рациональное 

природопользование и воспроизводство природных ресурсов. 

Обеспеченность России природными ресурсами. Природно-ресурсный потенциал страны, его 

хозяйственная оценка и значение для развития экономики. Особенности в размещении и 

потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Про-

блемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России. 

 

Список практических работ. 

1. Обозначение объектов, характеризующих географическое положение России, не 

контурной карте. Сравнение ГП России с ГП других стран. 

 2. Решение задач на  определение поясного времени. 

 3. Выявление  зависимости между тектоническим строением, расположение  крупных 

форм рельефа и размещением месторождений полезных ископаемых. 

4.. Определение по картам закономерностей распределения основных климатических 

показателей  (суммарной солнечной радиации, радиационного баланса, средних 

температур января и июля, гко, коэффициента увлажнения) по территории страны.  

5.  Характеристика одной из рек России по плану. Определение возможностей ее 

хозяйственного использования.  

6. Характеристика одной из зональных типов почв, выявление условий почвообразования. 

Знакомство с образцами почв своей местности. 

7. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны (по выбору). 

Составление прогноза ее изменения в результате хозяйственной деятельности человека.  

Влияние особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

8. Составление характеристики одного из морей России по типовому плану. 
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9. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов и особенности 

их размещения, сопоставление с национально-территориальным и политико-

административным делением России. 

10. Определение по статистическим материалами сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны. Выявление закономерностей в 

размещении населения России. 

 

Перечень географических объектов (номенклатура)  

Тема «Географическое положение России»  

Крайние точки: мыс Флигели (архипелаг Земля Франца Иосифа), мыс Челюскин 

(полуостров Таймыр), гора Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса (Гданьский залив, город 

Калининград), мыс Дежнѐва (Чукотский полуостров).  

Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Чѐрное, Азовское, Каспийское море-озеро.  

Проливы: Берингов, Лаперуза, Кунаширский.  

Заливы: Финский, Пенжинская губа. Обская губа. 

Архипелаги и острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная 

Земля, Врангеля, Курильские, Сахалин;  

полуострова: Кольский, Камчатка, Ямал, Таймыр. 

 Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»  

Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская 

возвышенность, Приволжская возвышенность); Западно-Сибирская равнина; 

Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-Манычская впадина, Кавказ 

(Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора Белуха), Западный и Восточный Саян, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, Черского хребет, Оймяконское плоскогорье, 

Чукотское нагорье, горная страна Сихотэ-Алинь. 

 Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-Печорский, ВолгоУральский, Западная Сибирь с 

шельфом Карского моря. Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, 

Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский. 

Месторождения железных руд: Курская магнитная аномалия (КМА), Урал (Качканар), 

Карелия, Приангарье, Горная Шория. Месторождения руд цветных металлов: Кольский 

полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ 

Алинь.  

Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь.  

Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири.  

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» 

Оймякон.  

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы»  

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур;  

озѐра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал;  

водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское;  

подземные воды: Московский, Западно-Сибирский артезианские бассейны.  

Тема «Растительный и животный мир, биологические ресурсы»  

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов, тем 
Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

2. Раздел 1. Географическое положение и формирование 

государственной территории России 

13 

2.1 Географическое положение России 9 

2.2 История заселения, освоения и исследования территории России 4 

3. Раздел 2. Природа России 39 

3.1 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 7 

3.2 Климат и агроклиматические ресурсы 7 

3.3 Внутренние воды и водные ресурсы 7 

3.4 Почвы и почвенные ресурсы 4 

3.5 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 3 

3.6 Природные различия на территории России 11 

4. Раздел 3. Население России 11 

5. Раздел 4. Природный фактор развития России 4 

Всего: 68 

                                                                                                         

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

1) Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население: 8 класс:учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. / под общ. ред. В.П.Дронова. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

2) Программа: 5-9 классы /А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя/. – 

М.: Вентана-Граф, 2013 

Инструмент по отслеживанию результатов работы: 

1) Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Рабочая тетрадь No1. 8 класс. -М.: Вентана— 

Граф, 

2) Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Рабочая тетрадь No2. 8 класс. -М.: Вентана— 

Граф, 

3) Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Тестовые задания к учебнику. Учебное 

пособие. 8 класс. -М.: Вентана — Граф 

Учебно-методические пособия для учителя: 

1) Беловолова Е.А. География. Формирование универсальных учебных 

действий.Методическое пособие 5-9 класс. - М.: Вентана-Граф 

2) Таможняя Е.А., Пятунин В.Б. География. Методическое пособие. 8 класс. -М.: 

Вентана— Граф 

3) Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Примерное поурочное планирование. 

Методическое пособие. 8 класс. -М.: Вентана — Граф. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Диагностика усвоения учебного курса   

 
Программой предусмотрено проведение 15 практических работ. 

Пр.р. №1. Обозначение объектов, характеризующих географическое положение России, 

на контурной карте. 

Пр.р. №2. Решение задач на определение поясного времени. 

Пр.р. №3. Составление аннотации какого-либо из источников географической 

информации об истории освоения и открытия России. 

Пр.р. №4. Выявление зависимости между тектоническим строением, расположением 

крупных форм рельефа и размещением месторождений полезных ископаемых. 

Пр.р. №5. Определение по картам закономерностей распределения основных 

климатических показателей по территории страны. 

Пр.р. №6. Составление природно-хозяйственной характеристики реки. 

Пр.р. №7. Выявление экологических проблем внутренних вод своей местности. 

Пр.р. №8. Составление характеристики одного из зональных типов почв. 

Пр.р. №9. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 

Пр.р. №10. Составление сравнительной характеристики двух горных районов страны. 

Пр.р. №11. Составление характеристики одного из морей России по типовому плану. 

Пр.р. №12. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны. 

Пр.р. №13. Определение и сравнение показателей естественного прироста населения. 

Пр.р. №14. Определение крупных народов и особенностей их размещения по территории. 

Пр.р. №15. Определение тенденций изменения доли занятых в сферах современного 

хозяйства. 

 

Перечень контрольных работ 

 

Тема Вид 

контроля 

Примечания 

«Особенности географического положения 

России» 

Итоговый Контрольная работа 

«История заселения, освоения и 

исследования территории России» 

Тематический Контрольная работа 

«Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые» 

Тематический Тестовая работа 

 «Климат и агроклиматические ресурсы» Тематический Географический диктант 

«Внутренние воды и водные ресурсы» Тематический Тестовая работа 

«Природные различия на территории 

России» 

Тематический Контрольный срез 

«Население России» Итоговый Контрольная работа 

 

 


