
 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной про-

граммы основного общего образования по географии. 

 Задачи изучения курса:  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географиче-

ских особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о 

своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружа-

ющей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения — географическую карту, статистиче-

ские материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; приме-

нять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явле-

ний и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, ре-

шения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивно-

го отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географиче-

ских знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей сре-

ды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 65 на изучение геогра-

фии в 8 классе  отводится по 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Плановых практических работ – 12. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации образователь-

ного процесса в школе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная 

работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-

вых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: использование 

для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, 

опыты, эксперимент); использование для решения познавательных задач раз-



 

 

личных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются тра-

диционные диагностические работы, тесты по рабочей тетради. 

 

Тематическое планирование 

Содержание Количество часов 

Пространства России 7 

Природа и человек 39 

Население России 19 

 

Раздел 1. Пространства России (7 часов) 

Место России среди стран мира; 

Географическое положение России и его влияние на природу, развитие эко-

номики 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». 

Раздел 2. Природа и человек (39 часов) 

Тема 1. Рельеф и недра (6 часов) 

Устойчивые и подвижные участки земной коры. 

Основные этапы геологической истории, формирование земной коры на тер-

ритории страны. Основные тектонические структуры. 

Распространение крупных форм рельефа. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Дви-

жение земной коры. 

Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Стихийные природные явления на территории страны, связанные с литосфе-

рой. 

Особенности геологического строения крупных форм рельефа и полезных 

ископаемых России. 

Тема 2. Климат (6 часов) 

Факторы формирования  климата: географическая широта, подстилающая 

поверхность, циркуляция воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распространения тепла и влаги на территории страны (сред-

ние температура января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффици-

ент 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. 

Тема 3. Внутренние воды (5 часов) 

Реки России 

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. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. Важ-

нейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Мно-

голетняя мерзлота. Водные ресурсы, возможности их размещения на терри-

тории страны. 

Тема 4. Почвы (4 часа) 

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 со-

хранению плодородия почв. 

Тема 5. Природные территориальные комплексы (4 часа) 

Природные территориальные комплексы. Локальные, региональные и гло-

бальные уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. При-

родные и антропогенные ПТК. 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны России (11 часов) 

Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность 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. Природные ресур-

сы зон, их использование, экологические проблемы. 

Характеристика лесов. Природные ресурсы леса, их использование, экологи-

ческие проблемы. 

Характеристика лесостепей, степей, полупустынь, пустынь. Природные ре-

сурсы зон, их использование, экологические проблемы 

Высотная поясность. От чего зависит набор высотных поясов. 

Тема 7. Природопользование и охрана природы в России (3 часа) 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана природы и охраняемые террито-

рии. 

Раздел 3. Население России (19 часов) 

Население России. Численность, естественное движение, типы воспроизвод-

ства. 



 

 

Половой и возрастной состав населения. Своеобразие половозрастной пира-

миды в России и определяющие факторы. Сокращение средней продолжи-

тельности жизни россиян.  

Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции: причины, 

порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных 

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 социально-экономическими факторами. Зоны 

расселения. 

 

 


