


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 8 класс включает следующие 

разделы: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

     

Рабочая программа  по географии для 8 класса разработана: 

  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897, и внесёнными в него изменениями (приказ Министерства образования 

и науки РФ от 29.12.2014 №1644, приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31.12.2015 №1577); 

 на основе программы  по географии, разработанной Летягиным А.А. 

(География: программа: 5-9 классы / Летягин А.А., Душина И.В., Пятунин 

В.Б., Таможняя Е.А. - М.: Вентана - Граф, 2012. - 328 с.). 

       При работе по данной программе используется   учебно-методический 

комплект Пятунина В.Б. и др.: 

1. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население.: 8 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. - 335 с.  

2. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население : 8 

класс: примерное поурочное планирование Москва. Издательский центр 

«Вентана Граф», 2009 

 

Основная цель курса - формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения нашей Родины, о месте России в 

современном мире; развитие личностных качеств: патриотизма, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих её народов, выработка 

умений и навыков адаптации и социально – ответственного поведения в 

российском пространстве, развитие географического мышления;  

    Задачи: 

    - сформировать у учащихся географический образ своей страны, 

представления о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как субъекте мирового (глобального) географического 

пространства; 



    - показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и 

процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

социально – экономических проблем России, её регионов; 

    - формирование необходимых практических умений и навыков 

самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации и понимание практической значимости изучения 

географических процессов, явлений, причинно – следственных связей, 

закономерностей;  

- продолжить формирование  картографической грамотности школьников 

посредством работы с разнообразными тематическими картами и 

картографическими изображениями; 

   -   создание образа своего родного края; 

   -  показать взаимодействие природной среды, населения и территории на 

локальном уровне (на примере своей местности). 

1.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащийся 8 класса научится:  

  выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

  ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках;  

  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России;  

  объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны;  



  оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

  использовать знания об особенностях компонентов природы России 

и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

  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;  

  различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

Учащийся 8 класса получит возможность научиться:  

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли;  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации;  

 оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 



геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы;  

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 давать характеристику климата своей области (края, республики);  

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

 

1.2. Содержание учебного предмета 

Введение (1ч) 

Что и с какой целью изучают в курсе «география России» 

 

Раздел 1 

Географическое положение и формирование государственной территории 

России (13ч) 

Географическое положение России (9 ч.) 

Особенности и виды географического положения России. Отрицательные и 

положительные аспекты географического положения страны, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. 

Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и 

территориальные воды, воздушное пространство и недра; континентальный 

шельф и экономическая зона). Территориальные пространства России как 

важнейший стратегический ресурс страны. Виды государственных границ 



России. Особенности сухопутных и морских границ. Административно-

территориальное устройство РФ. 

Различия во времени на территории России. Поясное, местное, декретное и 

летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История населения, освоения и исследования территории России (4ч) 

Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. 

Военные и торговые походы славян в 9-11вв. Русские княжества 12-13вв., 

путешествия и открытия новгородцев. Московское государство в 14-16вв.: 

дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская колонизация. 

Географические открытия и освоение Сибири в 17в. Присоединение и 

освоение западных и южных территорий в 18в. Географические открытия 

18в. Присоединение земель и географические открытия 19в. Освоение 

Арктики. Территориальные изменения в 20в. Современные географические 

исследования. Методы получения обработки, передачи и представления 

географической информации. 

 

Раздел 2  

Природа России(35ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы(6ч) 

 Особенности рельефа России как результат геологической истории 

формирования её территории. Геологическое летоисчисление, геологическая 

карта. Основные тектонические структуры, тектоническая карта. 

Крупнейшие равнины и горы. Зависимости размещения форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земнойкоры на 

территории России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Развитие форм рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Современные рельефообразующие 

природные и техногенные процессы. Опасные природные явления в 

литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Изменение рельефа человеком 

Климат и агроклиматические ресурсы(6ч) 

Факторы формирования климата на территории страны (солнечная радиация 

и радиационный баланс, типы воздушных масс; циркуляция атмосферы: 

атмосферные фронты, циклон, антициклон). Изучение климатических 



явлений с помощью аэрокосмических методов. Синоптическая карта, 

прогнозы погоды, их значение. Закономерности распределения тепла и влаги 

на территории России. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и 

типы климатов, их характеристика. Агроклиматические пояса и типы 

климатов, их характеристика. Агроклиматические ресурсы страны. 

Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Меры охраны атмосферного воздуха и загрязнения. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность и здоровье людей. Способы адаптации человека 

к разнообразным климатическим условиям (особенности быта, жилищ, 

питания, одежды, способов передвижения). Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. 

Внутренние воды и водные ресурсы (6ч) 

Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в 

освоении территории и развитии хозяйства России. Главные речные системы, 

водоразделы, бассейны. Распределение рек от рельефа и климата. Основные 

показатели жизни рек. Важнейшие озёра, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы России. 

Неравномерность их размещения на территории страны. Хозяйственное 

использование и охрана водных ресурсов страны. Стихийные явления, 

связанные с водами. 

Растительный и животный мир, биологические ресурсы (3ч) 

Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. 

Почва и почвенные ресурсы (3ч) 

Почва как особое природное образование. Плодородие-важнейшее свойство 

почвы. Условия образования разных типов почв. Закономерности 

распространения почв на территории страны. Карта почв России. Почвенные 

ресурсы России. Изменение почв в процессе хозяйственного использования. 

Меры по сохранение плодородия почв, мелиорация. 

Природные различия на территории России(11ч) 

Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как 

результат длительного развития географической оболочки Земли. Зональные 

и азональные Ртк. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и 

настоящем, антропогенные изменения ПТК на территории страны. 



Физико-гоеграфическое районирование территории России. Наиболее 

крупные природные районы. Проявленияширотной зональности и высотной 

поясности на территории России. Роль В.В. Докучаева и Л.С Берга в 

создании учения о природных зонах. Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов. 

Характеристика природных зон: арктических пустынь, тундр, лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь субтропиков. Природные 

ресурсы зон, пути их рационального использования. Хозяйственная 

детальность человека и экологические проблемы в каждой из природных зон. 

Аквальные природные комплексы уберегов России. Природно-

хозяйственные различия морей. Особо охраняемые природные территории и 

объекты Всемирного природного населения на территории России. 

 

Раздел 3 

Население России(10ч) 

Человеческий потенциал – главное богатство страны. 

Численность населения России, её динамика. Естественный прирост и 

факторы, влияющие на его изменения. Половой и возрастной состав 

населения. Демографические проблемы в России. 

Народы России 

Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-

исторические особенности народов Россию Разнообразие религиозного 

состава населения и география основных религий натерритории страны. 

Межнациональные проблемы и их география. 

Особенности урбанизации в России 

Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни 

страны.  Социально-экономические и экологические проблемы в крупных 

городах. Географические особенности расселения сельского населения. 

Влияние природных условий на типы сельских поселений. Современные 

социальные проблемы малых городов и сёл. 

Причины, типы, и направления миграций населения на территории России 

Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, 

природных условий современных миграций на географические особенности 



современного размещения населения. Основная полоса расселения, зона 

Севера. 

Трудовые ресурсы 

Роль экономически активного населения в развитии и размещение хозяйства. 

Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных 

территорий страны. Перераспределение числа занятых в различных отраслях 

и сферах хозяйства. Проблема занятости населения и пути её решения. 

 

Раздел 4 

Природный фактор в развитии Росси(4ч). 

Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических 

этапах. Виды адаптации человека к окружающей среде. 

Непосредственное и опосредственное влияние природных условий на жизнь 

и деятельность человека. Экономически эффективная территория РФ.  

Природные ресурсы, их классификации 

Основные типы природопользования. Рациональное природопользование и 

воспроизводство природных ресурсов. Обеспеченность России природными 

ресурсами. Природно-ресурсный потенциал страны, его хозяйственная 

оценка и значение для развития экономики. Особенности в размещении и 

потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. 

Важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Основные 

ресурсные базы страны, проблемы и перспективы использования природно-

ресурсного потенциала России. 

 

Раздел 5 

Природные регионы России – Ульяновская область (7 ч.) 

Особенности географического положения, климат, особенности природы. 

Экологические проблемы. Население. 

 

1.3. Тематическое планирование 



№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

  Теория Практика  

 Введение 1   

1 

Раздел 1. Географическое положение и 

формирование государственной 

территории России: 

13  Взаимоконтроль 

1.1 Географическое положение России. 7 2 Взаимоконтроль 

1.2 

История заселения, освоения и 

исследования территории России. 

4  Тестирование 

2 Раздел 2. Природа России. 35  Тестировании 

2.1 
Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы. 5 1 
Взаимоконтроль 

2.2 Климат и агроклиматические ресурсы. 5 1 Вопросы ОГЭ 

2.3 Внутренние воды и водные ресурсы. 4 2 Вопросы ОГЭ 

2.4 Почвы и почвенные ресурсы. 3  Тестирование 

2.5 Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы. 

3  Взаимоконтроль 

2.6 
Природные различия на территории 

России. 

9 
2 

Вопросы ОГЭ 

 Раздел 3. Население России. 9 1 Тестирование 

4 Раздел 4. Природный фактор развития 

России. 

3 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

5 Раздел 5. Ульяновская область 5  

 

 Всего: 58 10  
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