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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897,
программа
А.И.
Алексеев,
Е.К.Липкина,
В.В.Николина
Программы
общеобразовательных учреждений; География. 6-9 классы 10-11 классы/ - М.,
«Просвещение», 2017 г.
- учебного плана ГБОУ гимназии №433,
- учебно-методического комплекта по географии: Академический учебник
«География.8 класс» УМК «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева.
Просвещение, 2018.
Цель:
Формирование целостного представления об особенностях природы, населения,
хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание
гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей
страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально –
ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического
мышления.
Основные задачи:
Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных
компонентов: природы, населения, хозяйства;
Сформировать представление о России как целостном географическом регионе и
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в
котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические
региональные процессы, и явления;
Показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей
природных,
экономических,
социальных,
демократических,
этнокультурных,
геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов
важнейших современных социально – экономических проблем России и ее регионов;
Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками
самостоятельной работы с различными источниками географической информации как
классическими (картами, статистическими материалами), так и современными
(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и
поведенческими;
Развивать представления о своем географическом регионе, в котором локализуются
и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы, и явления;
Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами
России и с различными регионами.
Место предмета в учебном плане:
В соответствии с учебным планом ГБОУ гимназии №433, на изучение предмета
географии в 8 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Учебно-методический комплекс.
1. Николина В.В. География. Поурочные разработки. 8 класс. Пособие для учителя
(Полярная звезда)
2. Николина В.В. География. 8 класс. Мой тренажер. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. (Полярная звезда)
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3. Рабочая тетрадь «Мой тренажер» для 8 класса, автор В.В. Николина. Просвещение,
2017.
4. Атлас по географии для 8 класса. Издательство «Дрофа»
Планируемые результаты изучения курса.
Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение
следующих личностных результатов:
 Овладение на уровне общего образования законченной системой географических
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной
картины мира;
 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в
географической среде- среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся выражаются
в следующем:
- использовании различных источников географической информации (картографические,
статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) для поиска и извлечения
информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;
- умении анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности;
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по
географическим картам разного содержания;
- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации;
- различать и сравнивать изученные географические объекты;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра;
- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира, различать
изученные демографические процессы и явления;
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в отдельных территориях;
- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения
и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы
по географии заключаются в формировании и развитии посредством географического
знания:
— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения
управлять
своей
познавательной
деятельностью;
— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии
с
собственными
интересами
и
возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы
деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий;
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• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и
т.п.;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках, принимать решения.
Программа обеспечивает обучающимся организацию своей учебной деятельности
через сформированные УУД. К ним относятся:
регулятивные УУД:
- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью ТСО и информационных технологий;
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального
взаимодействия;
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;
познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также постановку и
решение проблемы. Обучающиеся должны уметь:
- самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот
выбор;
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ;
- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной форме;
- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию из текстов
различных жанров;
коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь общаться,
распределять роли, договариваться друг с другом;
- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение
следующих личностных результатов:
Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний
и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной
картины мира;
Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в
географической среде- среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Содержание учебного предмета:
Тема 1. Россия в мире (5 ч)
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь
территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Государственная граница России. Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное
время. Поясное время. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат.
Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и
экономические районы. Административно-территориальное деление России.
Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей,
путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И.
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Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, О. Крашенинников
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 2.
Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по
физической карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и
экономического). 5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору).
Тема 2. Россияне ( 15 ч)
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный
естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы
воспроизводства.
Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис.
Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. Миграции
населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. «Демографический
портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура
населения России. Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы.
Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок
труда родного края. Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов
России. Россия — многонациональное государство. Национальный состав. Языковая
семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии России.
Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная
полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении
населения. Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ
жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы
городов. Сельская местность. Функции сельской местности. Практикум. 1. Анализ
графиков рождаемости и смертности в Росси
2. Построение графика численности населения своего района (области).
3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов.
4. Анализ карты народов России.
5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в
своем регионе.
Тема 3, 4, 5. Природа (28 ч)
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая
шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта.
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали.
Связь рельефа с тектоническим строением территории.
Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия.
Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее
последствия.
Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные
месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых.
Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные
лавины, сели, оползни, просадки грунта.
Практикум. 1.
Описание рельефа России по плану.
2. Определение по картам закономерностей размещения основных месторождений
полезных ископаемых. 3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научнопопулярная литература) стихийных природных явлений, имевших место на территории
России в различные исторические периоды.
Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация.
Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на
поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года.
Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос
воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт.
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Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. Влияние на климат
России ее географического положения. Климатические особенности зимнего и летнего
сезонов года. Синоптическая карта.
Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России.
Климат своего региона.
Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека.
Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство.
Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в
жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. Практикум. 1.
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних
температур января и июля, годового количества осадков по территории России.
2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам
средств массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных регионов
страны с точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности
населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для развития
сельского хозяйства. Россия — морская держава. Особенности российских морей.
Принадлежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного
Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком. Рекреационное значение
морей. Экологические проблемы морей.
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2.
Описание одного из российских морей по типовому плану «Реки России». Режим рек
России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. Падение реки.
Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в
хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. Озера России. Распространение озер.
Крупнейшие озера. Типы озер России.
Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот.
Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники.
Значение ледников. Охрана водных ресурсов России.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1).
Решаем проблему: преобразование рек.
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России.
2. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору).
3. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; выявление
возможностей ее хозяйственного использования. 4. Разработка маршрута речной
«кругосветки» по водным путям России.
Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (9ч)
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природнохозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства.
Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных
зонах.
Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры.
Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир.
Занятия населения.
Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная
держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и
широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России.
Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи —
главный сельскохозяйственный район страны.
Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и
пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис.
Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности
зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах.
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Тема 7. Регионы России (11 ч)
Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. СеменоваТян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по
населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения.
Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы России.
Европейская Россия. Азиатская Россия.
Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно
Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь.
Северный Кавказ и Дальний Восток.
Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические
проблемы. Экологическая безопасность России. Повторение пройденного.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1, 2 и
3). Готовимся к экзамену.
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