
Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии для 8 класса разработана в соответствии 

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

-Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

с учетом Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

-За основу взята авторская программа по курсу географии для 8 класса, 

разработанная Дроновым В.П., Савельевой Л.Е.– авторами учебника УМК «Сферы». 

-В рабочей программе учтены идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, в том числе коммуникативных качеств личности. 

- с Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

СОШ № 33.  

УМК:  

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География..Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. 

География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 8–9 классы. 

 Котляр  О.Г.  География.  Россия:  природа,  население,  хозяйство. Контурные карты. 8 

класс. 

 

Сведения о программе 
Рабочая программа  по разделу  «География.  Россия:  природа, население, 

хозяйство»для 8 класса общеобразовательных организаций (авторы: д-р геогр. наук В.П. 

Дронов, канд. геогр. наук Л.E.Савельева)  являются   логическим  продолжением  

раздела «География. Земля и люди» для 7 класса в рамках учебно-методического 

комплекса по географии«Сферы», разрабатываемого издательством «Просвещение» под 

научным руководством чл.корр.   РАО, д-р пед. наук A.M. Кондакова и профессора, 

чл.корр. РАО, д-р геогр. наук В.П. Дронова. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География  в основной  школе  — учебный  предмет,  формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических,  

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим  условиям  проживания,  о географических  подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания  и умения  в повседневной  жизни  для 

объяснения,  оценки и прогнозирования  разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

Изучение географии в основной школе должно обеспечить: 

-  формирование   посредством   географических   знаний  мировоззренческойценностно-



смысловой   сферы  учащихся  на  основе 

Системы базовых национальных ценностей, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, толерантности; 

-  формирование целостной картины мира через познание многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

-  понимание роли географической  среды (жизненного  пространства человечества)  как 

важного фактора формирования  общества и личности; 

- понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими явлениями, 

их влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

-  осознание своей роли в целостном, многообразном и быстроизменяющемся глобальном 

мире; 

-  приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации  в 

окружающем  мире, выработки способов адаптации в нём; 

-  формирование  умений  использования  приборов  и инструментов, техническихиин 

формационно-коммуникационных технологий и средств обучения для получения и 

адекватной оценки полученных результатов. 

 

О с н о в н ы е  з а д а ч и  курса: формирование системы географических знаний как 

компонента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

-   познание  характера,  сущности  и динамики  главных  природных, экологических,  

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

-  выработка у обучающихся понимания общественной  потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного  

поведения в окружающей среде. 

 

Место учебного курса в базисном учебном плане 
    Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов (2 часа в неделю). Из 

регионального компонента выделено дополнительно 17 часов (0,5 часа в неделю), для 

проведения практических работ с использованием краеведческого материала и 

выполнения практических работ на местности.  

Общее число учебных часов за 8 класс: 85 ч (в неделю: 2,5 часа)  

Информация о количестве  учебных часов 

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 



Содержание учебного материала 
8  класс  

ВВЕДЕНИЕ  

Раздел 1. Особенности географического  положения России 

Географическое  положение  России. Территория  и акватория.  Государственная  

территория  России.  Географическое  положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств.  Географическое  положение  России  как фактор  развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение.  Морские  и 

сухопутные  границы,  воздушное  пространство и пространство недр, континентальный  

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых зон. 

Определение времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 

округа. 

 

Раздел 2. Природа России 

Природные  условия  и ресурсы  России. Природные  условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое   строение,   рельеф  и  полезные   ископаемые. Основные  этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические  структуры.  Основные  формы рельефа и особенности 

их распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.   Современные   

процессы,   формирующие   рельеф.   Области современного горообразования,  

землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения.  Стихийные  природные  

явления. Минеральные  ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его современного  развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Климат  и климатические  ресурсы.  Факторы,  определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности,   циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних  

температур  января  и  июля,  годового  количества  осадков, испаряемости  по территории  

страны.  Климатические  пояса и  типы  климатов  России.  Определение  по  

синоптической   карте  особенностей погоды для различных пунктов. Составление 

прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние  климата  на быт 

человека,  его жилище,  одежду,  способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения  и 

прогнозирования  климатических  явлений.   Определение особенностей климата своего 



региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по  бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление  

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения,  лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного  

использования. 

Крупнейшие   озёра,   их   происхождение.   Болота.   Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя  мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. Неравномерность 

распределения  водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 

качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства,  различия  в  плодородии.  Размещение  основных  

типов почв на территории России. 

Почва— национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение  почв в ходе их 

хозяйственного  использования.  Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях измене-

ниядругихкомпонентовприродногокомплекса.Биологическиересурсы,ихрациональноеиспо

льзование.Мерыпо охране растительного   и  животного   мира.    Растительный   и  

животный   мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов.  Характеристика  арктических  пустынь,  тундр  

и   лесотундр, лесов,лесостепейистепей,полупустыньипустынь.Анализфи-

зическойкартыикарткомпонентовприродыдляустановлениявзаимосвязей между ними в 

разных природных зонах. 

Природныересурсызон,ихиспользование,экологическиепроблемы.Высотнаяпоясность.Осо

боохраняемыеприродныетерри-тории России. Памятники Всемирного природного 

наследия. 

 

Раздел 3. Население России 

Численность  населения  России.  Численность  населения 

России  в  сравнении   с  численностью   населения   других  государств. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование 

изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический  фактор формирования   и  развития  России.  

Определение  по  статистическим материалам крупнейших по численности народов 

России. Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление 

с политико-административным делением РФ. Использование  географических  знаний  



для  анализа  территориальных аспект о в межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения  городского и сельского  населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции  населения  России. Направления  и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах  

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного  прироста для отдельных территорий России. 

 

Учебно-тематический план 8  класс 
Раздел предмета Количество часов 

Географическое пространство России 11 

Природные условия и ресурсы 1 

Рельеф и недра 6 

Климат 12 

Внутренние воды и моря 7 

Растительный и животный мир 

 

3 

Почвы 

 

4 

Природно-хозяйственные зоны 

 

11 

Население России 13 

Всего часов 68 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Овладение школьниками системой физико-географических, картографических, социально-

экономических, экологических, краеведческих знаний, умений, ценностных отношений; 

освоение путей применения знаний в разнообразных ситуациях; формирование у 

школьников когнитивных, информационных, ценностно-смысловых, личностных, 

общекультурных компетенций. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, 

обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 



на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли  

Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере 

Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных 

и экономических особенностей 

Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального природопользования 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе 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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

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



решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
1.Называть и (или) показывать: 

предмет изучения географии России; 

основные средства и методы получения географической информации: 

субъекты Российской Федерации; 

пограничные государства; 

особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность морских 

и сухопутных границ России; 

границы часовых поясов: 

основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 



основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в разных 

зонах и регионах; 

основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   старопромыш-

ленные и депрессивные: 

народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 примеры рационального и нерационального размещения производства; 

объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

экологически неблагополучные районы России: 

маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

2.Определять (измерять): 

географическое положение объектов; 

разницу в поясном времени территорий; 

погоду по синоптической карте; 

параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 

3. Описывать: 

географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических объектов, 

его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 

строительства; 

особенности быта и религии отдельных народов. 

4. Объяснять: 

роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических   

проблем 

страны; 

влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных 

месторождений полезных ископаемых; 

образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды, образование смога; 

влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

как составляют прогноз погоды; 

распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории 

страны; 

разнообразие природных комплексов на территории страны; 

различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня урбанизации 

отдельных территории,  направления  миграций, образование и развитие разных форм  

городского  и сельского расселения; 

изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 



отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства 

и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения предприятий; 

особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их 

социально-экономического развития; 

роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в 

разных географических условиях; 

объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:   

«геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис »; 

«трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     

«комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    «интенсивный» и 

«экстенсивный» пути развития хозяйства. 

Оценивать и прогнозировать: 

природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

экологическую ситуацию в стране, регионе 

изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных 

и антропогенных факторов; 

изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений; 

развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


