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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность».  

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Губернаторский 

инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

6. Программы общеобразовательных учреждений. География: программа 5–9 классы. А.И. 

Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев/ сост.  И.Г. Смирнова. – Волгоград: 

Учитель, 2020.   

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (из расчета 2 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебника Алексеев А.И. География. География России: Природа и население. 8 класс: 

учеб. / А.И. Алексеев; под ред. А.И. Алексеева. – М.: Дрофа, 2020.  

Рабочая программа по предмету «География» составлена с учётом общих целей изучения 

предметной области «География», определённых Федеральным государственным образовательным 

стандартом содержания основного общего образования и отражённых в её примерной программе по 

курсу «География».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение учащихся 

может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения будут 

использованы следующие электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа 

«Учи.ру», «РЭШ»; РЕШУ ОГЭ; Google Forms; электронные версии УМК от издательства 

«Просвещение».  

Допускается сокращение времени проведения уроков с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 30 минут. Уроки в дистанционном формате ведутся с 

учётом обязательной смены деятельности не более 30 минут за компьютером (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы»). 

 

Программа направлена на реализацию следующих целей:  

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

России, о месте нашей страны в современном мире; 

  воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 

населяющих ее народов;  

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.  

Для достижения поставленных целей изучения географии в 8 классе необходимо решение 

следующих задач:  

 формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического 

пространства; 

 формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих 

ее народов; 



  развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию 

из различных источников — карт, учебников, статистических данных, Интернет-ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; 

 создание образа своего родного края. 

  

Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные 

     Личностные: 
1. Формирование  

 ответственного отношения к учёбе, готовности и способности к саморазвитию и 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

развитие познавательной активности; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего особенности географического знания 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в различных жизненных ситуациях. 

          2. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему народа России; 

               осознание своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия       народов России и человечества. 

             Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение составлять классифицированные и сравнительные таблицы и схемы, опорные 

конспекты;  

 умение делать выводы, сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

 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; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения свои чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; 

  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально, в паре и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести 

дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения; 

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

 

Предметные: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

 называть различные источники 

географической информации и методы 

получения географической информации; 

 определять географическое положение 

России; поясное время; 

 показывать пограничные государства, моря, 

омывающие Россию; 

 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; 

 определять характерные особенности климата 

России; 

 иметь представление об изменениях погоды 

под влиянием 

циклонов и антициклонов; давать описания 

климата отдельных территорий;  

 показывать на карте основные природные 

зоны России, называть их; 

 приводить примеры наиболее характерных 

представителей растительного и животного 

мира; 

 показывать на карте крупные природно-

территориальные комплексы России; 

 приводить примеры взаимосвязей природных 

компонентов в природном комплексе; 

 показывать на карте крупные природные 

районы России; географические объекты 

(горы, равнины, реки, озера и т. д.); 

 называть и показывать крупнейшие реки, 

озера;  

 оценивать водные ресурсы; 

 выдвигать и проверять с помощью карт 

соответствие крупных равнин и гор их 

платформенным и складчатым областям; 

 объяснять значение географической науки 

в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры; 

 характеризовать отдельные формы рельефа 

по картам;  

 выявлять факторы, влияющие на 

формирование климата России; 

 объяснять причины зонального и азонального 

расположения ландшафтов; 

 прогнозировать влияния рельефа на условия 

жизни людей, изменений рельефа под 

влиянием внешних и внутренних процессов; 

 оценивать природные условия и природные 

ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния на обычаи и 

традиции людей; 

 использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; выделения 

экологических проблем; 

 использовать приобретенные знания для 

выявления рационального и 

нерационального использования природных 

ресурсов регионов; 

 объяснять влияние природных условий на 

жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

 объяснять изменение природы под влиянием 

деятельности человека; 

 объективно оценивать информацию о 

природных регионах; 



 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. 

 различать (распознавать, приводить 

примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие 

динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех 

или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 

 

 давать комплексную физико-географическую 

характеристику объектов; 

 отбирать объекты, определяющие 

географический образ данной территории; 

 с помощью карт определять температуру, 

количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации 

и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на 

хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

 выдвигать и обосновывать на основе 

статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, 

его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 используя карту, давать характеристику 

отдельных водных объектов; 

 использовать теоретические знания по 

географии для практической деятельности 

человека; 

 

 

Содержание курса. 

8 класс (68 часов) 

 

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. Формирование территории России. Расширение 

территории Московского княжества на север. Присоединение восточных территорий. Дальний 

Восток на рубеже 19 – 20 вв. Географическое изучение территории России. Задачи географии на 



первых этапах освоения новых территорий. Современные задачи географии. Физико-географическое 

положение Ульяновской области и его особенности. 

 

Практические работы.  

1. Географическое положение России. 

2. Выявление особенностей географического положения района своего проживания.  

 3. Решение задач на определение поясного времени. 

 

 

 Раздел II. Природа и человек (47 часов)  

Тема 1. Рельеф и недра (8 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.  Полезные ископаемые 

Ульяновской области. Рельеф территории Ульяновской области. 

 

Практические работы. 

4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных форм 

рельефа. 

5. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на 

примере своего края. 

6. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на 

основе работы с различными источниками географической информации на примере своего 

края. 

 

Тема 2. Климат (8часов) 

Общая характеристика климата России. Закономерности циркуляции воздушных масс. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Распределение температур и осадков. Типы 

климата нашей страны. Климат и человек. Климат Ульяновской области. Агроклиматические 

ресурсы Ульяновской области. 

Практические работы. 

7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

8. Оценка влияния климатических условий на географию с/х культур. 

 

Тема 3. Богатство внутренних вод России (6 часов) 

Реки. Озёра, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Болота. Человек и вода. 

Внутренние воды Ульяновской области. 

Практические работы. 

9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озёр. 

10. Характеристика реки с точки зрения возможностей её хозяйственного использования. 

11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России. 

 

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны (5 часов) 

            Почвы – «особое природное тело». География почв России. Почвы и урожай. Рациональное    

использование и охрана почв. Почвы Ульяновской области. Земельные ресурсы и их использование. 

            Практическая работа. 

12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 

 

Тема 5. В природе все взаимосвязано (4 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. Природные районы Ульяновской области. 

            Практическая работа. 

13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа 

соответствующей схемы. 

 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны. (14 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. Растительный и животный мир Ульяновской области. 

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

в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редко очаговое расселение.  

Много этажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и Уральских 

гор, гор Сибири и Дальнего Востока. Человек и горы. Физико-географические страны. 

             Практическая работа. 

14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, 

трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах.  

 

Тема 7. Природопользование и охрана природы.  (3 часа) 

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. Экологическая обстановка. Особо охраняемые территории 

Ульяновской области. 

Практическая работа. 

15. Составление описания природных особенностей одного из видов охраняемых территорий. 

 

Раздел III. Население России (11 часов) 

 

Тема 8. Сколько нас – Россиян? (1 час) 

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?  (1 час) 



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. 

            Практическая работа.  

16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе различных источников 

информации. 

 

      Тема 10. Куда и зачем едут люди? (1час) 

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. 

       Практическая работа.  

17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и 

пространстве. 

 

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.  (2часа) 

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.  

 

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. 

18. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе работы 

с картой, сравнение географии расселения народов и АТД России. 

19. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. 

20. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие рисунка 

заселения территории. 

21. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их 

размещения на территории страны. 

         

Тематическое планирование – 8 класс 

(68 часов в год, 2ч/н) 

№ п\п Название тем Кол-во часов Кол-во пр. работ 

1 Введение. 1  

2 Раздел 1. Пространства 

России 

7 3 

3 Раздел 2. Природа и 

человек. 

48 12 

4 Раздел 3. Население 

России. 

12 6 

 ИТОГО 68 21 

 



Практические работы  

Всего Обучающие  Оценочные 

22 №2, 5,8,11,12,14,16,17,19,20 

Итого:10 

№1,3,4,6,7,9,10, 13,15,18,21 

Итого: 11 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Учебно- практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Теллурий, глобусы, нивелиры, компасы, визирные линейки, 

 Наборы минералов и горных пород, почв, коры деревьев. 

 Коллекции металлов и сплавов, 

 Барометр, анемометр, термометры 

2. Стенды для временных экспозиций 

3. Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

 многофункциональное устройство: принтер-сканер-копир (черно-белой печати, 

формата А4);  

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 устройства для ввода визуальной информации (документ камера);  

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 

4. Комплекты интерактивных географических карт и печатных демонстрационных 

пособий 

 

Учебно-методический комплекс. 
УМК «География России. Природа и население. 8 класс» 

1. География России. Природа и население. 8 класс. Учебник (авторы А. И. Алексеев, 

В. А. Низовцев, Э. В. Ким).  

2. География России. Природа и население. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы 

Э. В. Ким, В. И. Сиротин).  

3.  География России. Природа и население. Рекомендации к планированию уроков. 8 класс. 

Методическое пособие (авторы Н. П. Петрушина, Э. В. Ким).  

4. География России. Природа и население. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы Э. В. Ким, 

Н. А. Марченко, В. А. Низовцев).  

5. География России. Природа и население. 8 класс. Электронное приложение.  

 

Образовательная платформа «LECTA» содержит бесплатные интерактивные возможности 

печатного атласа. 

 

6. Интернет-ресурсы 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

3. http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

4. http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

5. http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

6. http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru  

8. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru   

9. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru   

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru    

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru   

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru  

13. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru  

http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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