
Аннотация 
География 8 класс 
Количество часов: 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители: МО учителей естественно-научного цикла  
Учебник: География России. Природа 8 класс. – Учебник. Дрофа. 2015г. И.И.Баринова 

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 основной образовательной программой основного общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
по учебному предмету «География» является формирование у обучающихся умений 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: В содержание учебного предмета география в 8 классе входят следующие разделы:  

Территория России на карте мира. Характеристика географического положения России. 
Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные границы территории 
России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль 
в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. 
История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и 
заселения территории России 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. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. 
Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. 
Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 

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. Построение 
профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата 
на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной 
солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. 
Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 
прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими 
картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 
рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, 
многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 
человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные 
ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 
России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. Природное районирование. 
Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные и 
антропогенные. Природное районирование территории России. Природные зоны России. Зона 
арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и 
широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 



Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние 
западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Крым 
(географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, 
предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории полуострова; 
уникальность природы)).Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 
точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 
природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).Урал 
(особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство полезными 
ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная 
поясность и широтная зональность). Обобщение знаний по особенностям природы европейской 
части России.Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 
ресурсы, значение. Северный морской путь. Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; 
преобладающая высота рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от 
зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 
наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с 
Русской равниной).Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 
использования и экологические проблемы. Средняя Сибирь (сложность и многообразие 
геологического строения, развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 
выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, 
многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных 
комплексов).Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя 
мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).Горы Южной Сибири 
(географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный климат и их влияние 
на особенности формирования природы района).Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье 
(особенности положения, геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 
характерные типы почв, особенности природы).Байкал. Уникальное творение природы. 
Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного 
наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути решения).Дальний Восток 
(положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных равнин; 
преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, 
распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 
ландшафтов).Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы). Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 
история исследования, особенности природы). 

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:  
• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 
анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 
составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 



• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте  реальной жизни; 

• 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; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории. 
 


