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Пояснительная записка 
Рабочая  программа (далее Программа) по географии в 8  классе составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 №1897;  Основной образовательной программы ГБОУ школы №83. Про-

грамма конкретизирует содержание предметных тем федерального государственного 

образовательного стандарта, дает примерное распределение часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем  с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутри предметных связей. 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной гео-

графии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно – ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«География материков и океанов» и завершает блок основного общего образования в 

средней школе. 

Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны, це-

лостным, а с другой – территориально-дифференцированным, разнообразным. Пред-

ставление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей свя-

зи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в 

их историческом развитии. Представление о разнообразии России формируется как 

путем изучения территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компо-

нентов геосферы, так и через усвоение образов мест разного масштаба (крупных райо-

нов, городов, отдельных замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, по-

чувствовать крайнюю условность средних по России характеристик, уяснить, что по-

нять Россию можно только через разнообразие ее регионов. А чем разнообразнее реги-

оны, тем больше они нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, 

целостность и разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть 

понята как единство о разнообразии. 

Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся 

путем привязки содержания курса к жизни каждого из них: через личностно – ориен-

тированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью 

своей семьи, своих родственников, своего района или города. 
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Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к 

умению ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще в боль-

шей степени – 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. Поэтому, с одной стороны, 

курс показывает стабильные черты географии России, а с другой – подводит учащихся 

к пониманию необходимости перемен. Последнее достигается за счет подачи материа-

ла в историко–географическом ключе (как население России реагировало на измене-

ние условий жизни) и характеристики современной ситуации в различных отраслях 

хозяйства и регионах России. 

Особенностью курса является германизация его содержания. В центре курса 

находится человек. На нем замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами 

человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по – другому взглянуть на 

свою страну и на свое ближайшее окружение, почувствовать себя участником много-

векового процесса освоения территории России, преобразования ее природы и хозяй-

ства. 

Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных 

основ содержания географии, раскрытия методов географического познания (карто-

графического, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого ис-

пользования источников географической информации (картографических, графиче-

ских, статистических, текстовых и др.) 

Данный курс направлен на достижение следующих целей: 

Основными целями курса являются: 

• 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 обще-

ства, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 

страны. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  
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•  Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных ком-

понентов: природы, населения, хозяйства; 

• Сформировать представление о России как целостном географическом 

регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического про-

странства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфи-

ческие региональные процессы и явления;  

• Показать большое практическое значение географического изучения вза-

имосвязей природных, экономических, социальных, демократических, этнокультур-

ных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических 

аспектов важнейших современных социально – экономических проблем Росси и ее ре-

гионов; 

• Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и 

навыками самостоятельной работы с различными источниками географической ин-

формации как классическими (картами, статистическими материалами), так и совре-

менными (компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными 

и поведенческими; 

•  Развивать представления о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и 

явления 

• Создание образа своего родного края. 

Место предмета в учебном плане 

Курс «География России. Природа и Население» рассчитан на 68 часов (2 ч. в 

неделю, 34 учебные недели). 

Используемый УМК 

Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образова-

тельные ресурсы 

География. Дронов В.П., Са- Поурочное тематическое Настенные карты Рос-
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вельева Л.Е. ФГОС, М.: Про-

свещение 

планирование. 8 класс. По-

собие для учителей. 

сии. 

Атлас география. Россия: 

природа, население, хозяй-

ство.  8-9 класс. / В.П. Дро-

нов, М.: Просвещение. 

Тетрадь-экзаменатор. 

8 класс. Барабанов В.В. 

География. Россия: 

природа, население, 

хозяйство. 8 класс. 

Электронное приложе-

ние к учебнику. 

  Тематический тестовый 

контроль по географии Рос-

сии: 8 класс/ О.П. Моисеева 

Электронное картогра-

фическое пособие 

«География. Россия» 

+ Google Планета Земля 

  Поурочные разработки по 

географии  

8 класс /Е.А. Жижина 

«Мульти-Россия» - 

цикл социальных ани-

мационных роликов 

 Поурочные разработки по 

географии 8 класс / С.Н. 

Грушина 

Учебные фильмы 

 

Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися 8 класса следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

• Формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; 

• формирование личностных представлений о целостности природы, насе-

ления и хозяйства России, её крупных районов. 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, нацио-

нальным особенностям, традициям и образу жизни народов, населяющих Россию; 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
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жизни в группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде и рационального природопользования; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетическо-

го сознания через освоение художественного наследия народов России, творческой де-

ятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение осознано использовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе; фор-

мулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

• Формирование представлений о географической науке, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения со-

временных практических задач своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

• формирование навыков территориального подхода как основы географи-
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ческого мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

Предметные результаты: 

• формирование представлений и основополагающих знаний о целостно-

сти и неоднородности территории России, об основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры людей и экологических проблемах; 

•  овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение навыками нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных геогра-

фических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процес-

сов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адапта-

ции к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае при-

родных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Формы контроля 

В течение учебного года контроль и учет достижений учащихся проводится в следую-

щих формах: 

 Ответ у доски  

 Выполнение практических работ 

 Самостоятельная работа 

 Работа в группах 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Итого-

вый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

Тестирование также рассматривается как одна из форм контроля теоретического мате-

риала: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос) – 0 баллов 

При выставлении оценок следует придерживаться следующих соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 
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 86-100% — «5». 

Содержание учебного предмета, курса. 

География России 8 класс 

Раздел 1.  Особенности географического положения России 

Границы России. Государственная территория и государственные границы  

России. Морские и сухопутные границы. Воздушное пространство. Территори-

альные воды. Континентальный шельф и исключительная экономическая зона Россий-

ской Федерации. Соседи России. 

Размеры территории России. Часовые пояса. Размеры и конфигурация террито-

рии, их влияние на жизнь и деятельность населения. Часовые пояса на территории 

нашей страны. Поясное, декретное, летнее время. 

Географическое положение России. Виды и особенности. Сравнение физико-

географического положения России с положением других государств. Влияние физи-

ко-географического положения на природу, население и хозяйство страны. 

 Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими государ-

ствами мира по основным показателям: территориальному, человеческому, природно-

му, экономическому и экологическому потенциалу.  

Освоение и изучение территории России. Формирование, освоение территории 

России. Изменения границ страны на разных исторических этапах.  

Административно-территориальное устройство России. Функции администра-

тивно-территориального деления. Россия — федеративное государство. Разнообразие 

субъектов федерации. Административно-территориальное устройство России. Феде-

ральные округа. 

Раздел 2. Природа России  

Природные условия и ресурсы. Понятия о природных условиях и природных 

ресурсах. Классификации природных ресурсов. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Геологическое летосчисление. Этапы формирования земной коры на террито-

рии России. Современное тектоническое строение, его связь с рельефом. Особенности 

размещения равнин и гор в России. Основные внутренние и внешние процессы фор-
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мирования рельефа. Тектонические движения, районы проявления землетрясений и 

вулканизма. Формирование рельефа в результате деятельности поверхностных вод и 

ветра. Древнее оледенение и ледниковые формы рельефа.  

Изучение и освоение российских недр. Минеральные ресурсы: размещение, ви-

ды, использование. Стихийные природные явления в земной коре и на ее поверхности, 

их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение земной коры и 

рельефа в результате человеческой деятельности. Рациональное использование и охра-

на ресурсов недр. 

Климат и климатические ресурсы. 

 Географическое положение и климат. Климатообразующие факторы на терри-

тории России: географическая широта, близость морей и океанов, циркуляция воздуш-

ных масс. Свойства подстилающей поверхности, особенности рельефа, их воздействие 

на климат. 

Солнечная радиация: распределение, воздействие на климат. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Распределение температур, осадков и увлажнения 

на территории России. 

Климатические пояса и типы климатов России. Комфортность климатических 

условий. Адаптация людей к различным типам климата, его влияние на хозяйственную 

деятельность людей. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные клима-

тические явления. Охрана воздушного бассейна. 

Внутренние воды и водные ресурсы. 

Виды вод суши на территории страны. Воды России как составная часть миро-

вой гидросферы. 

Воды суши, их виды и запасы на территории России. Основные речные бассей-

ны и системы. Бассейны стока рек. Влияние рельефа и климата на сток, характер тече-

ния и режим рек. Крупнейшие озера и водохранилища, их происхождение и размеще-

ние. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота, ее распространение по 

территории страны и влияние на природу и хозяйство. 

Обеспеченность водными ресурсами: неравномерность распределения, рост по-

требления, загрязнение. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 

Опасные природные явления, связанные с гидросферой, их предупреждение. Ресурсы 

морей, проблемы их использования. 
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Почвы. 

 Роль почвы в природе. Состав и свойства почв, факторы почвообразования. 

Основные типы почв страны, их особенности и размещение. Почвенные ресурсы Рос-

сии. Эрозия, мелиорация земель, рациональное использование и охрана почв. 

 Растительный и животный мир.  

Российская часть биосферы. Особенности и разнообразие растительного и жи-

вотного мира России. Зональные и незональные факторы размещения. Биологические 

ресурсы, их богатство и рациональное использование. Охрана растительного и живот-

ного мира. 

Природно-хозяйственные зоны России. Разнообразие природных территориаль-

ных комплексов. Природные районы и природные зоны. Преобразование природных 

зон в природно-хозяйственные. Взаимосвязь и взаимообусловленность природных 

компонентов, расселения населения и основных видов хозяйственной деятельности в 

природно-хозяйственных зонах: арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесо-

степей и степей, полупустынь и пустынь. Освоение и изменение зон в результате хо-

зяйственной деятельности людей, экологические проблемы. Горные области: характер 

высотной поясности, население, особенности освоения. Рациональное природопользо-

вание. Особо охраняемые природные территории. 

Раздел 3.  Население России 

Численность населения. Динамика численности населения. Переписи населе-

ния. Геодемографическое положение России. Воспроизводство и механический при-

рост российского населения на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на 

динамику численности населения. Прогнозы изменения численности населения России 

и демографические проблемы страны. 

Половой и возрастной состав населения страны. Соотношение мужчин и жен-

щин. Продолжительность жизни россиян. Возрастная структура населения. Половоз-

растная пирамида, причины ее своеобразия в России. 

Народы, языки и религии России. Многонациональность — важнейший фактор 

формирования и развития России. Национальный и языковой состав России. Наиболее 

многонациональные районы России. Русский язык — язык межнационального обще-

ния. География основных религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности раз-
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мещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Средняя плотность населения страны. Основная зона  

расселения. Размещение населения в зоне Севера.  

Городское и сельское население. Городские поселения. Размещение городов по 

территории, их функции. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в 

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения, их различия. 

Миграции населения. Миграции, их типы и причины возникновения. Основные 

направления миграций на разных этапах развития страны. Роль миграций в условиях 

сокращения численности населения России. 
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