
Аннотация 
География,  8 класс 
Количество часов: 68 ч. (2 часа в неделю) 
Составители: МО учителей естественно-научного цикла  
Учебник: География. 8 класс. – Учебник. Просвещение. 2019г. А.И.Алексеев, В.В. Николина, Е.К.Липкина 

Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  Примерной типовой программой  по 
географии. 
 
Цель курса:  изучить многообразию современного географического пространства на разных его уровнях (от 
локального до глобального), сформировать географическую картину мира; научить 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.  
 
Содержание курса:  
Территория России на карте мира. Характеристика географического положения России. Водные 
пространства, омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте 
часовых поясов. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв., в XVII – XVIII вв., в XIX – 
XXI вв.  
Население России. Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 
населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. 
Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. Особенности 
географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Религии народов России. Географические 
особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 
населённых пунктов.  
Общая характеристика природы России. Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 
территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные 
формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного 
рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на 
картах разного масштаба.  
Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Суммарная 
солнечная радиация. Климатические пояса и типы климата России. Внутренние воды России. Разнообразие 
внутренних вод России. Реки. Озера. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и 
крупные водохранилища.  
Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие факторы и 
закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России.  
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. 
Биологические ресурсы России. 
Природно-территориальные комплексы России. Природное районирование. Природно-территориальные 
комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные.  
Крупные природные комплексы России. Русская равнина. Север, Центр и Юг Русской равнины Южные моря 
России. Крым. Кавказ. Урал. Моря Северного Ледовитого океана. Западная Сибирь. Средняя Сибирь. Северо-
Восточная Сибирь. Горы Южной Сибири. Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье. Байкал. Дальний Восток. 
Чукотка, Приамурье, Приморье. Камчатка, Сахалин, Курильские острова. 
География своей местности. Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 
особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 
Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические 
проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  
 
Планируемые результаты: обучающиеся научатся различать изученные географические объекты, процессы и 
явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; использовать знания о географических законах и закономерностях, 
о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий. 

 


