


Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по
географии, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего
образования и допущенной Министерством   образования и науки Российской Федерации
Нормативно-правовые документы Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Место предмета в учебном плане В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2017-2018
учебный год рабочая программа рассчитана на  68 часов в год,  2 часа в неделю.      

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации
(приказ Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312)
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их
изучения.Расчитана на учащихся 8классов.

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у учащихся образ

страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание связано с ключевыми

экономическими, экологическими и социальными проблемами, решаемыми Россией на данном этапе

ее развития, возрождением России как великой евроазиатской державы. Данный курс служит одной

из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма  будущих граждан

России, их уважения к культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов, экономического

и эстетического образования школьников. 

Рабочая программа разработана на основе Программы А.И.Алексеева и др. «География России»

(Программы для общеобразовательных учреждений. География, 6-11 классы. – Москва, Дрофа,

2002). Курс «География России» состоит из двух частей. Данная программа посвящена первому

разделу курса, изучаемому в 8 классе – природа и население России. Программа включает четыре

раздела, каждый из которых разделяется на отдельные темы. В курсе предусмотрено выполнение 17

практических работ. Для отслеживания результатов обучения помимо поурочного контроля

предусмотрен промежуточный контроль (после изучения каждой темы) и итоговый рубежный

контроль (по итогам года).

.Рабочая программа подготовлена для работы по следующему учебно-методическому комплекту:

Учебник:     А.И. Алексеев. География России: природа и население. Москва, Дрофа, 2010

Методические пособия: С.А. Малиновская. География. 8 класс: Дидактические материалы: И.И.

Баринова, В.П. Дронов, В.Б. Пятунин. Дидактические материалы по географии России. Москва:

Просвещение, 1996.   

Цель курса: Формирование представления о России как целостном географическом регионе и

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором



динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и

явления. Развитие представления о своем географическом регионе, в котором локализуются и

развиваются все географические процессы и явления;

Создание образа своего родного края, сравнение его с другими регионами России и с различными

регионами мира;

Вооружение школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной

работы с различными источниками географической информации, а также прогностическими,

природоохранными и поведенческими умениями:

-Понимать специфику географического положения России;

-Знать особенности рельефа, климата, вод, растительности и животного мира Российской

Федерации;

-Оценивать последствия экологических и социально-экономических проблем России, их влияния на

уровень и качество жизни населения;

-Применять географические знания о своей Родине для активной адаптации к быстро меняющейся

природной и социально-экономической среде;

Задачи курса: Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению

адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к

экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро

меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней: получать

другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь и

т.д. 

                                      2.Содержание учебного предмета

2.1Разделы учебной программы.

№п/
п

наименование раздела характеристика основных
содержательных линий

1 Введение
2 Раздел I «Пространства России» Место России среди стран мира;

Географическое положение России и
его влияние на природу, развитие
экономики и жизнь населения
России;
Границы России и пограничные
государства;
Моря, омывающие территорию
России и их ресурсы;
Часовые пояса России. Решение
задач на поясное время;
История образования Российского
государства;



Понятия «делимитация»,
«демаркация», «поясное время»,
«миграция».

3 Раздел II «Природа и человек»

Тема 1. Рельеф и недра

Тема 2. Климат

Тема 3. Внутренние воды

Особенности геологического
строения территории России
Устойчивые и подвижные участки
земной коры
Основные этапы геологической
истории, формирование земной коры
на территории страны. Основные
тектонические структуры
Распространение крупных форм
рельефа
Влияние внутренних и внешних
процессов на формирование рельефа.
Движение земной коры.
Области современного
горообразования, землетрясений и
вулканизма
Стихийные природные явления на
территории страны, связанные с
литосферой
Особенности геологического
строения крупных форм рельефа и
полезных ископаемых России

Факторы формирования  климата:
географическая широта,
подстилающая поверхность,
циркуляция воздушных масс.
Циклоны и антициклоны
Закономерности распространения
тепла и влаги на территории страны
(средние температура января и июля,
осадки, испарение, испаряемость,
коэффициент увлажнения)
сезонность климата. Чем она
обусловлена
Типы климатов Росс. Факторы их
формирования, климатические пояса
Степень благоприятности природных
условий. Климат и человек. Влияние
климата на быт, жилище, одежду,
способы передвижения, здоровье
человека. Неблагоприятные
климатические явления

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



Тема 4. Почвы – национальное достояние 

Тема 5. Живая природа

Тема 6. В природе все взаимосвязано

Тема 7. Природно-хозяйственные зоны              

                              России

системы, водоразделы, бассейны.
Распределение рек по бассейнам
океанов. Питание , режим, расход,
годовой сток рек, ледовый режим.
Роль рек в освоении территории и
развитии экономики России.
Важнейшие озера, их
происхождение. Болота. Подземные
воды. Ледники. Многолетняя
мерзлота. Водные ресурсы,
возможности их размещения на
территории страны.

Почвы и почвенные ресурсы. Почвы –
основной компонент природы. В.В.
Докучаев – основоположник
почвоведения
Размещение основных типов почв.
Почвенные ресурсы, меры по
сохранению почв
Почвы и почвенные ресурсы.
Размещение основных типов почв.
Меры по сохранению плодородия
почв

Характеристика лесных зон России.
Природные ресурсы зон, их
использование, экологические
проблемы
Характеристика тундр и лесотундр.
Природные ресурсы, их
использование, экологически
проблемы.
Характеристика болот, их
использование, экологические
проблемы
Зависимость животного мира от
природы

Природные территориальные
комплексы. Локальные, региональные
и глобальные уровни ПТК.
Физико-географическое
районирование России. Природные и
антропогенные ПТК.

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?



3

Тема 8. Природопользование и охрана
                              природы в России

Характеристика арктических
пустынь, тундр и лесотундр.
Природные ресурсы зон, их
использование, экологические
проблемы.
Характеристика лесов. Природные
ресурсы леса, их использование,
экологические проблемы.
Характеристика лесостепей,
степей, полупустынь, пустынь.
Природные ресурсы зон, их
использование, экологические
проблемы
Высотная поясность. От чего
зависит набор высотных поясов

Особенности геологического
строения территории России
Устойчивые и подвижные участки
земной коры
Основные этапы геологической
истории, формирование земной коры
на территории страны. Основные
тектонические структуры
Распространение крупных форм
рельефа
Влияние внутренних и внешних
процессов на формирование рельефа.
Движение земной коры.
Области современного
горообразования, землетрясений и
вулканизма
Стихийные природные явления на
территории страны, связанные с
литосферой
Особенности геологического
строения крупных форм рельефа и
полезных ископаемых России

4 Раздел III  «Население России»
Тема 1. Численность населения России и ее
изменение

Тема 2. Половозрастной состав населения

Тема 3. Миграция населения

Население России. Численность,
естественное движение, типы
воспроизводства.
Половой и возрастной состав
населения. Своеобразие
половозрастной пирамиды в России и
определяющие факторы. Сокращение
средней продолжительности жизни
россиян. 
Направления и типы миграций.
Внешние и внутренние миграции:
причины, порождающие их.
Основные направления
миграционных потоков на разных



Тема 4. Трудовые ресурсы страны

Тема 5. Народы и религии России

Тема 6. Где и как живут люди?

этапах развития страны. 
Экономически активное население и
трудовые ресурсы, их роль в
развитии и размещении хозяйства.
Неравномерность распределения
трудоспособного населения по
территории страны. Занятость,
изменение структуры занятости
населения. Проблемы безработицы.
Народы и основные религии. Россия
– многонациональное государство.
Многонациональность как
специфически фактор формирования
и развития России.
Межнациональные проблемы.
Языковые семьи и группы.
Многоконфессиональность.
География религий
Географические особенности
размещения населения: их
обусловленность природными,
историческими и
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и м и
факторами. Зоны расселения.

5 Раздел IV «Природа и население
Ленинградской области»

Географическое положение 
Ленинградской области. Границы
области.
Формирование территории
Ленинградской  области.
Географические изучения
территории области
Особенности геологического
строения Ленинградской области.
Распространения основных формы
рельефа по территории области,
минеральные ресурсы и их связь с
геологическим строением
территории
Типы климатов Ленинградской
области, основные факторы
формирования климата на данной
территории, закономерности
распределения тепла и влаги
Основные речные систем и
особенности их распределения по
территории Ленинградской
области, питание и режим.



Важнейшие озера. Подземные воды.
Почвы Ленинградской области.
Размещение основных типов почв
Население Ленинградской области:
численность, естественное
движение, типы воспроизводства,
половой и возрастной состав,
миграции, занятость. Народы и
основные религии. 

Природные богатства
Ленинградской области и меры по их

сохранению
6 Раздел V «Повторение и обобщение основных

знаний и приемов самостоятельной работы по
курсу



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Дата
проведения

Раздел
программы

№
урока Тема урока Виды контроля

1 Введение. Зачем изучают географию России Работа с контурной картой
Географ.
Диктант
Сообщения
Практическая работа
Устный опрос

Творческое задание

Раздел I.
Простра
н с т в а
России

2 Россия на карте мира

3
Границы России. Практ.раб. №1 «Обозначение на контурной карте пограничных
государств, выделение цветом государств, ранее входивших в состав СССР. Оценка
особенностей географического положения России»

4 Россия на карте часовых поясов. Практ. раб. №2 «Определение разницы во времени
отдельных территорий

5 Формирование территории России
6 Географическое изучение территории России
7 Зачет по теме «Пространства России»

8

Тема 1. Рельеф и недра России
Строение земной коры (литосферы) на территории России. Практ. раб. №3
«Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее
крупных форм рельефа»

Работа с контурной картой

Сообщения
Практическая работа
Устный опрос

Творческое задание

9 Важнейшие особенности рельефа России
10 Современное развитие рельефа
11 Использование недр

12
Зачет по теме «Рельеф и недра». Практ.раб. №4 «Установление взаимосвязей
тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с
разными источниками географической информации на примере своего края»

13 Тема 2. Климат России
Общая характеристика климата России

Работа с контурной картой
Сообщения
Практическая работа
Устный опрос

14 Закономерности циркуляции воздушных масс
15 Распределение температур и осадков

16

Типы климата нашей страны. Практ.раб. №5 «Характеристика климатических
областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной деятельности. Работа  с
картой и оценка степени благоприятности климатических условий для жизни
населения»

17 Климат и человек



Р а з д е л
I I .
Природа
и
человек.

18
Тема 3. Внутренние воды
Реки России. Практ.раб. №6 «Характеристика реки с точки зрения возможностей
хозяйственного использования»

Работа с контурной картой
Географ.
Диктант
Сообщения
Практическая работа
Устный опрос

19 Озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота и ледники. Практ.раб. №7
«Обозначение на контурной карте крупных рек и озер»

20 Человек и вода. Практ.раб. №8 «Сравнительная оценка обеспеченности водными
ресурсами отдельных территорий России»

21 Тема 4. Почвы – национальное достояние
Почвы – «особое природное тело»

Работа с контурной картой
Сообщения
Практическая работа
Устный опрос22 География почв России. Практ.раб. №9 «Анализ почвенного профиля и описание

условий его формирования»
23 Почвы и урожай

24 Рациональное использование и охрана почв

25 Тема 5. Живая природа
География лесов России. Лес и окружающая среда

Работа с контурной картой
зачет
Сообщения

26 Безлесные просторы России
27 Тундра и степи
28 Болота
29 Животный мир
30 Зачет по теме «Живая природа»

31 Тема 6. В природе все взаимосвязано
Природный территориальный комплекс (ПТК)

Работа с контурной картой
зачет
Сообщения32 Свойства природных территориальных комплексов

33 Человек в ландшафте

34 Тема 7. Природно-хозяйственные зоны России
Природные зоны

Работа с контурной картой
Сообщения
Практическая работа
Устный опрос

35 «Безмолвная» Арктика. «Чуткая» субарктика
36 Таежная зона. Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов
37 Лесостепи и степи
38 Полупустыни, пустыни и субтропики



39 Многоэтажность природы гор. Человек и горы
40 Зачет по теме «Природно-хозяйственные зоны». Практ.раб. №10 «Выявление

взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа
соответствующей схемы»

41

Тема 8. Природопользование и охрана природы в России
Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Практ.раб. №11
«Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий
жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах»

Работа с контурной картой
Сообщения
Практическая работа
Устный опрос

42 Рациональное использование природных ресурсов

43
Охрана природы и охраняемые территории. Практ.раб.№12 «Работа с картой и
таблицей охраняемых территорий. Составление описания природных особенностей
одного из видов охраняемых территорий»

44 История взаимоотношений человека и природы
Раздел III.
Население
России

45 Тема 1. Численность населения России и ее изменение
Численность населения России

Работа с контурной картой

Географ.
Диктант

Сообщения

Практическая работа

Устный опрос

Творческое 
Задание

Зачет

46 Воспроизводство населения

47 Тема 2. Половозрастной состав населения
Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения)

48 Возрастной состав населения России. Практ раб.№13 «Характеристика полового и
возрастного состава населения на основе разных источников информации»

49 Тема 3. Миграция населения
Миграции населения

50 Внешние миграции – в Россию и из нее

51 Территориальная подвижность населения . Практ.раб. №14 «Изучение по картам
изменения направления миграционных потоков во времени и пространстве»

52 Тема 4. Трудовые ресурсы страны
География рынка труда

53 Тема 5. Народы и религии России
Этнический состав населения

54

Этническая мозаика России. Практ. раб. №15 «Изучение особенностей размещения
народов России по территории страны на основе работы с картой, сравнение
географии расселения народов и административно-территориального деления
России»

55 Религии народов России



56

Тема 6. Где и как живут люди?
Плотность населения. Практ.раб. № 16 «Выделение на контурной карте главной
полосы расселения. Объяснение различий в плотности населения отдельных
территорий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения
задания»

57 Расселение и урбанизация

58
Города России. Практ.раб. №17 «Нанесение на контурную карту
городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории
страны»

59 Сельская Россия
60 Итоговый урок по теме «Природа и население России»

Раздел
IV.

Природа
и

населени
е

Ленингра
дской

области

61 Географическое положение Ленинградской области Работа с контурной картой

Географ.
Диктант

Сообщения

Практическая работа

Устный опрос

Творческое 
Задание

Зачет

62 Рельеф и минеральные ресурсы  Ленинградской области

63 Климат и внутренние воды  Ленинградской области

64 Почвы, растительный и животный мир Ленинградской области

65 Население Ленинградской области

66
Обобщающее повторение по разделу «Природа и население Ленинградской
области»



Раздел V
«Повтор

ение и
обобщен

ие
основны
х знаний

и
приемов
самостоя
тельной
работы

по курсу

67 Итоговая проверочная работа

68 Повторение.




