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Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5-9 классы) для основной общей ступени 

образования составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (2010), Примерной программы по учебным предметам. География. 5-

9 классы. Москва «Просвещение», 2011 год; авторской программы Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

География. Рабочие программы; учебного плана МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная 

школа»; Положения о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Павловская СОШ» 

(локальный акт). 

По Учебному плану образовательного учреждения на изучение курса в 8 классе   отведено 70 часов, 

2 ч в неделю. 

В авторской программе предусмотрено 5 час резервного времени. В рабочей программе данные часы 

используется для выполнения творческих работ в конце учебного года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 



условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ(1ч) 

Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Часть I 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ (8 ч) 

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. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение 

ГП России с ГП других стран.  

Часть II ПРИРОДА РОССИИ (43 ч) 

Тема 1: Рельеф и недра 7 часов 

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 Московской области. 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы 11 часов 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверх-

ности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла 

и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаря-

емость, 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 своего региона. 

Тема 3: Внутренние воды и моря7 часов 

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 и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы.1. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования.  

Тема 4: Растительный и животный мир 3 часа 

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 5: Почвы 4 часа 

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. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 



Тема 6: Природное –хозяйственные зоны 11 часов 

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. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы на примере 

одной из ПЗ. 

Часть III НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (11 ч) 

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 агломерации. Малые города и 

проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические особенности расселения сельского 

населения. Современные социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, исторически-

ми 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 размеще-

нии 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. 

Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, выявление закономерностей 

распространения религий среди народов РФ. 

Оставшийся резерв времени 5 часов, учитель может использовать по своему усмотрению, в том 

числе, для выполнения творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Вид занятия Примечание 

теория практика контроль 

1 Введение  1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

Географическое пространство России – 8 часов 

 

2 Границы  России  1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

3 Размеры территории. 
Часовые пояса. 

1 час  

Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая 
работа №1 
«Определение 
поясного времени 
для разных 
городов России» 

  

4 Географическое 
положение  

1 час  

Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая 
работа №2 
«Составление 
сравнительной 
характеристики 
географического 
положения России 
с другими 
странами» 

 . 

5 Россия в мире. 1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

 

 

  

6 Освоение и изучение 
территории России. 
 

1 час Комбинирова
нный 

 

 

  

7 Районирование – 

основной метод 
географических 
исследований. 
 

1 час Комбинирова
нный 

   

8 Административно-

территориальное 
устройство России. 

1 час  

Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая 
работа №3 
«Анализ 
административно-

территориального 
деления России». 

  

9 Обобщающий урок по 
теме: «Географическое 
пространство России». 
 

 

1 час  

Актуализация 
знаний 

 Проверочная работа 
«Географическое 

пространство России». 
 

ПРИРОДА РОССИИ – 43 часа 

 

10 Природные условия и 

природные ресурсы 
России. 
 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   



Рельеф и недра – 7 часов 

 

11 Формирование земной 
коры на территории 
России. 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

12 Рельеф 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

13 Изменение рельефа под 
воздействием внутренних 
процессов. 

1 час Комбинирова
нный 

   

14 Изменение рельефа под 
воздействием внешних 
процессов. 

1 час Комбинирова
нный 

   

15 Минеральные ресурсы и 
их использование. 

1 час Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая 
работа№4 
«Выявление 
взаимосвязи 
строения земной 
коры, рельефа и 
размещения 
полезных 
ископаемых на 
территории 
России» 

  

16 Земная кора и человек. 1 час 

 

Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

17 Обобщающий урок по 
теме: «Рельеф и недра». 

1 час   Проверочная работа по 
теме «Рельеф и недра 
России». 
 

Климат – 11 часов 

 

18 Географическое 
положение и климат 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

19 Солнечное излучение и 
климат 

1 час Комбинирова
нный 

   

20 Земная поверхность и 
климат 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

21 Воздушные массы и их 

циркуляция 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

22 Атмосферные фронты 

 

1 час Комбинирова
нный 

   

23 Циклоны и антициклоны 

 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

24 Распределение 
температуры воздуха по 
территории России 

1 час Комбинирова
нный 

   

25 Распределение осадков и 
увлажнения по 
территории России 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   



26 Климатические пояса и 
области России 

1 час Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая работа 
№5  
«Составление 
макета 
климатической 
карты» 

  

27 Климат и человек 1 час Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая работа 
№6  
«Оценка климата 
как фактора 
хозяйственной 
деятельности и 
условий жизни 
людей» 

  

28 Обобщающий урок по 
теме «Климат». 

1 час   Проверочная работа 
«Климат России» 

Внутренние воды и моря – 7 часов 

 

29 Моря. 1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

30 Особенности природы 
морей. 

1 час Комбинирова
нный 

   

31 Внутренние воды России. 
Реки. 

1 час Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая работа 
№7  
«Сравнительная 
характеристика рек 
основных регионов 
России» 

  

32 Озера, водохранилища, 
болота. 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

33 Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя 
мерзлота. 

1 час Комбинирова
нный 

   

34 Вода и человек. 1 час Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая работа 
№8  
«Оценка 
обеспеченности 
водными ресурсами 
территорий страны». 

  

35 Обобщающий урок по 
теме: «Внутренние воды и 
моря». 

1 час   Проверочная работа 
«Внутренние воды и 

моря». 
Растительный и животный мир – 3 часа 

 

36 Растительный мир России 

 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

37 Животный мир России 

 

1 час Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая работа 
№9  
«Составление 
прогноза изменений 
растительного и 
животного мира при 

  



изменениях 
компонентов 
природного 
комплекса » 

38 Биологические ресурсы и 
человек. 

1 час Комбинирова
нный. 
 

   

 Почвы – 4 часа 

 

39 Почвы и факторы их 
образования. 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

40 Основные типы почв 
России  

1 час Комбинирова
нный 

   

41 Почва и человек. 1 час Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая работа 
№10 
«Характеристика 
почвенных ресурсов 
своей местности». 

  

42 Обобщающий урок по 
теме: «Почвы». 

1 час Актуализация 
знаний 

 Проверочная  работа 
по теме «Почва» 

Природно-хозяйственный зоны (11 часов) 
 

43 Природные районы и 
природно-хозяйственные 
зоны 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

44 Природа арктических 
пустынь, тундр и 
лесотундр 

1 час Комбинирова
нный 

   

45 Население и хозяйство в 
Арктике и тундре. 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

46 Природа лесных зон. 1 час Комбинирова
нный 

   

47 Население и хозяйство 
лесных зон. 

1 час Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

48 Природа лесостепей и 
степей. 

1 час Комбинирова
нный 

   

49 Население и хозяйство 
лесостепной и степной 
зон. 

1 час Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая работа 
№11 

«Характеристика 
особенностей 
размещения 
населения в разных 
природно-

хозяйственных 
зонах» 

  

50 Засушливые территории 
России. 

1 час Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая работа 
№12 

« Сравнительная 
характеристика 
природно-

хозяйственных зон» 

  



51 Горные области России  1 час Комбинирова
нный 

   

52 Охрана природы и особо 
охраняемые территории 
России  

1 час Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая работа 
№13  
« Определение 
особо охраняемых 
природных 
территорий своего 
района» 

  

53 Обобщение по теме: 
«Природно-хозяйственные 
зоны». 

1 час Актуализация 
знаний 

 Проверочная работа 
по теме « Природно-

хозяйственные зоны» 

 

Население России (11 часов) 
54 Численность населения 

России. Почему снижается 
численность населения. 

 Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

55 Мужчины и женщины   Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

56 Молодые и старые  Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая работа 
№14 

«Составление 
сравнительной 
характеристики 
половозрастного 
состава населения 
регионов России» 

  

57 Народы   Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

58 Языки  Комбинирова
нный 

   

59 Религии  Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

60 Размещение населения  Комбинирова
нный 

   

61 Города России. 
Урбанизация. 

 Комбинирова
нный 

   

62 Сельские поселения и 
сельское население. 

 Комбинирова
нный. 
Практикум 

Практическая работа 
№ 15 

« Характеристика 
особенностей 

движения населения 
России» 

  

63 Миграции населения. 
География миграций. 

 Беседа. 
Актуализация 
знаний 

   

64 Обобщающий урок по 
теме: «Население 
России». 

 Актуализация 
знаний 

 Проверочная я работа 
по теме «Население» 

65 Итоговая проверочная  Актуализация 
знаний 

 Итоговая проверочная 
работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа 

66 Выполнение творческой 
работы по теме: 
«Уникальность 
географического 
положения России» 

( создание презентации) 

 Комбинирова
нный. 
 

   

67 Выполнение творческой 
работы по теме: 

«Моя экологическая 
тропа» 

( по результатам изучения 
природных комплексов 
своей местности) 

 Комбинирова
нный. 
 

   

68 Выполнение творческой 
работы по теме: 

«Национальные костюмы 
народов России» 

( создание презентации 
или демонстрация) 

 Комбинирова
нный. 
 

   

69 Выполнение творческой 
работы по теме: 

« Памятники всемирного 
природного наследия на 
территории России» 

 Комбинирова
нный. 
 

   

70 Выполнение творческой 
работы по теме: 

«Путешествие по 
меридиану» 

( подготовка буклета 
туристической фирмы) 

 Комбинирова
нный. 
 

   



 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения 
Рабочей программы 

Учебно-методический комплекс 
 

 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ   И    ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата внесения 

изменений 

Характеристика 

изменений 

Реквизиты 

документа, которым 

закреплено 

изменение 

Подпись лица, внесшего запись 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Программа 
В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. География. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников «Сферы» 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 

О
сн

ов
на

я 
ли

те
ра

ту
ра

 Базовый 
учебник 

В.П. Дронов. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс Предметная 
линия «Сферы» 5-6 класс. – М.: Просвещение, 2015 

Методическое 
пособие для 

ученика 

Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. Предметная линия 
«Сферы» 8 класс. – М.: Просвещение, 2017 

География. Планета Земля. Контурные карты. Предметная линия 
«Сферы» 8 класс. – М.: Просвещение, 2017 

Учебно-

методические 
пособия 

для учителя 

 Е.С. Ходова. Тетрадь-практикум. Предметная линия «Сферы» 8 класс. 
– М.: Просвещение, 2017 

 А.И. Стенин. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное 
тематическое планирование. Предметная линия «Сферы» 8 класс. – М.: 
Просвещение, 2016 г. 
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