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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Данная рабочая  программа по географии для 8  класса составлена на основе 

сборника «Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 

классы/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина.- М.: Просвещение, 2020», в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 (редакция от 02.06.2016, с изменениями и 

дополнениями);Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» АОП разработана МБОУ «Осинская СОШ 

№2»,осуществляющая образовательную деятельность, имеющая государственную  

аккредитацию, а также образовательные потребности и запросы  участников 

образовательного процесса. В соответствии с учебным планом МБОУ «ОСОШ №2»   

на изучение географии в 8 классе отводится 2 час в неделю 68 часа  в год. 

 Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, 

испытывающими трудности в обучении учащимися, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития .В программе особое внимание 

уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение географических 

знаний. 

                        Планируемые результаты освоения учебного предмета                                                                          

         Личностными результатами являются: 

-ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

-гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

- редставление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире; 

-умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

          Метапредметными результатами являются:  

-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

–мения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результат 

–формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

         Предметными результатами являются 

-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, 
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взаимодополняющую  противоречивую географическую информацию, представленную 

в одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

       Учащийся научится:  

-различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной особенности экономической зоной России 

-оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

-использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем  и зимнем времени для 

решения практико- ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни 

        Учащийся получит возможность научиться: 

-оценивать возможные изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, развитием глобальной коммуникационной системы. 

                                             Содержание учебного предмета 

                                                                      8 класс 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. Географическое положение и границы России. Территория России на карте 

мир Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. 

Тема 2. Время на территории   России. Россия на карте часовых поясов. Часовые 

зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России 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. Восстановление Крыма. 

Раздел 2. Природа России 

Тема 4.Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  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. 

Тема 5.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 величин  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. 

Тема 6. Внутренние воды России  Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Тема  7.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. 
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Тема 8.Растительный и животный мир России Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические 

ресурсы России. 

Раздел 3. Природно-территориальные комплексы России 

Тема 9.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. 

Тема 10. 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). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), 

и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей). 

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). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

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; 
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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). 

Раздел 4. Население России 

Тема 11. Общая характеристика населения 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 населенных пунктов. Города России их классификация. 

Раздел 5 Родной край   

Тема 12. 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. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.                                        

                                         Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

                                                     8 класс  

1 Введение 1 

2 Раздел 1   Географическое положение России 11 

3 Раздел 2   Население России 12 

4 Раздел 3   Природа России 30 

5 Раздел 4   Природно-хозяйственные зоны  12 

6 Раздел 5 Родной край   3 

Итого  68 

 

 


