
Аннотация к рабочей программе по географии. 8 класс. 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами и соответствует  

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 
 

1.2 При составлении Рабочей программы использовалась Авторская программа по 

географии (6-10классы) под редакцией Душеной И.В., Москва, Дрофа, 2006. 

1.3 Программа соответствует базовому уровню подготовки по географии. 
Главная цель, которую планируется достичь в результате реализации Рабочей программы 

для 8 класса – сформировать представление у учащихся об особенностях природы России, ее 
влиянии на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Отрабатываются умения  работы с 
картами, интернетом, другими источниками знаний. Задачи курса: 
• дать представление об особенностях географического пространства России 
• раскрыть особенности формирования земной коры и рельефа России 
• обосновать взаимосвязь между строением земной коры и полезными ископаемыми на 

территории России 

• сформировать понятия об атмосферных фронтах, циклонах, антициклонах 
• раскрыть причины разнообразия климата в России 
• дать характеристику внутренним водам страны, обосновав причины их формирования 
• раскрыть особенности почв и органического мира, их значение для успешного ведения 

хозяйства 

• дать характеристику природно-хозяйственным зонам страны 
• раскрыть основные особенности и причины разнообразия населения страны 

1.4 В соответствии с Примерной программой, созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта,  рабочая программа рассчитана на 

68 часов (2 часа в неделю), отводимых на изучение географии в 8 классе в инвариантной части 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

1.5 Изменений Примерной программы не производилось. 
1.6 При изучении курса географии в 8 классе используется учебно-

методическийкомплекс предметной линии «Сферы» - учебник: Дронов В.П., Савельева Л.Е.  

География. Россия: природа, население, хозяйство, 8 класс – Москва, Просвещение, 2013; 

атлас по географии, 8-9 класс, линия Сферы - Москва, Просвещение, 2014; контурные карты 

по географии, 8 класс, линия Сферы - Москва, Просвещение, 2014. 

1.7 При организации учебного процесса учитываются возрастные 

особенностиучащихся 13- 15 лет. На уроках часто используются ролевые игры,  



исследовательская и проектная деятельность. В начале и в конце учебного года возможно 

проведение практических работ на местности на пришкольном участке. На уроках 

организуется индивидуальная работа учащихся, в парах, группах. 

В Рабочей программе предусмотрены практические  и самостоятельные работы, 

позволяющие формировать навыки и совершенствовать умения учащихся по предмету. 

Строгое их количество не дается в нормативных документах и может варьировать в 

зависимости от степени сформированности навыков и умений в конкретном коллективе.  

Большое внимание в 8 классах обращается на качество оформления контурных карт, на 

знание номенклатуры по курсу.  

1.8 Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в виде тестирования 

всередине учебного года и в конце. Возможен внеплановый контроль со стороны района или 

города. 

1.9 Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного 

годаподразумевает  сформированность представления у учащихся об особенностях природы 

России, ее влиянии на жизнь и хозяйственную деятельность людей.  

2. Содержание курса 
Введение 1ч. 
I. Географическое пространство России.  9 часов  

Границы России. Размеры территории. Часовые пояса. Географическое положение. Россия в 

мире. Освоение и изучение территории России. Районирование - основной метод 

географических исследований. Административно-территориальное устройство России. 

Практические работы - 6: 

• Нанесение на контурную карту основных форм рельефа 
• Работа с климатическими картами 
• Работа с картой климатических поясов 
• Работа с климатическими диаграммами 
• Нанесение на контурную карту частей Мирового океана 
• Работа с картой природных зон Земли 

Учащиеся будут знать: разницу между понятиями «материки» и «части света», основные 

формы рельефа на Земле, геохронологическую шкалу, закономерности их формирования и 

размещения, климатообразующие факторы, причины различия климата на планете, составные 

части Мирового океана, размещение вод суши, особенности распределения природной 

зональности на Земле 

Учащиеся будут уметь: показывать на карте материки, части света, основные формы 

рельефа, части Мирового океана, крупные реки и озера; обосновывать закономерности 

размещения рельефа, внутренних вод, природных зон, особенности климатов Земли 



II. Природа России. 43 часов 

 Природные условия и ресурсы. Рельеф и недра. Климат. Внутренние воды и моря. 

Растительный и животный мир. Почвы. Природно-хозяйственные  зоны. 

Рельеф и недра. 7 часов 

Формирование земной коры на территории России. Рельеф. Изменение рельефа под 

воздействием внутренних и внешних процессов. Минеральные ресурсы и их использование. 

Земная кора и человек. 

Практические работы - 4: 

• Работа с картой строения земной коры 
• Работа с физической  картой России 
• Сопоставление  карт  строения земной коры и физической 
• Нанесение на контурную карту основных форм рельефа России 

Учащиеся будут знать: историю формирования земной коры на территории России, 

закономерности расположения основных форм рельефа и полезных ископаемых, значение 

полезных ископаемых 

Учащиеся будут уметь: обосновывать размещение основных форм рельефа и полезных 

ископаемых на территории России, показывать на карте горы и равнины, крупнейшие 

месторождения полезных ископаемых 

Климат. 10 часов 

Географическое положение и климат. Солнечное излучение и климат. Земная поверхность и 

климат. Воздушные массы и их циркуляция. Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. 

Распределение температуры воздуха по территории России. Распределение осадков и 

увлажнения по территории России. Климатические пояса и области. Климат и человек. 

Практические работы - 6: 

• Работа с картой климатических поясов 
• Работа  с картами температур 
• Работа  с картой суммарной солнечной радиации 
• Работа  с картой годового количества осадков 
• Нанесение на контурную карту атмосферных фронтов и господствующих ветров 
• Определение по картам параметров климата для конкретной местности 

Учащиеся будут знать: Климатические пояса и области России, закономерности 

распределения температуры и осадков на территории страны, основные климатообразующие 

факторы, особенности атмосферных фронтов и вихрей, характер погоды, которую они 

приносят 

Учащиеся будут уметь: обосновывать разность климата на территории России, определять 

климатические параметры для конкретной местности по климатическим картам, определять 

характер погоды по данным гидрометцентра, внешним проявлениям, прогнозировать погоду 



Внутренние воды и моря. 7 часов 

Особенности природы морей. Внутренние воды России. Воды и человек. 

Практические работы - 6: 

• Определение по физической карте России местонахождения морей бассейнов океанов, 

омывающих территорию России 

• Нанесение на контурную карту береговой линии России 
• Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер России 
• Нанесение на контурную карту границы вечной мерзлоты на территории России 
• Определение речного стока, падения рек 
• Определение режима рек  

Учащиеся будут знать: местонахождение морей, омывающих нашу страну, название 

проливов. Заливов, островов и полуостровов, крупные реки и их притоки, особенности их 

режима, речного стока, понятия уклон реки, падение реки и их значение для хозяйственной 

деятельности человека  

Учащиеся будут уметь: показывать на карте береговую линию, определять уклон и падение 

реки, особенности режима рек, их хозяйственное использование 

Растительный и животный мир. 3 часа 

Растительный, животный мир. Биологические ресурсы и человек Практические 
работы - 2: 

• Установление по картам закономерностей распределения  растительности на 

территории страны 

• Установление по картам закономерностей распределения  животного мира на 

территории страны 

Учащиеся будут знать: закономерности размещения основных растительных и животных 

сообществ, их хозяйственное использование  

Учащиеся будут уметь: определять органические сообщества для конкретной местности, 

обосновывать их местоположение, определять пути их хозяйственного использования  

Почвы. 4 часа 

Почвы и факторы их формирования. Основные типы почв России. Почвы и человек 

Практические работы - 2: 

• Установление по картам закономерностей распределения  почв на территории страны 
• Определение особенностей  почв, их значения для хозяйственной деятельности 

человека            

Учащиеся будут знать: закономерности размещения основных типов почв, их особенности, 

хозяйственное значение  



Учащиеся будут уметь: определять по картам основные типы почв в конкретной местности, 

характер их хозяйственного использования  

Природно-хозяйственные зоны. 12 часов 

Природные районы и природно-хозяйственные зоны. Природа арктических пустынь, тундр и 

лесотундр. Население и хозяйство в Арктике и тундре. Природа лесных зон, их население и 

хозяйство.  Природа, население и хозяйство лесостепной и степной зон. Засушливые 

территории России. Горные области. Охрана природы. Особоохраняемые территории 

Практические работы - 3: 

• Определение закономерностей размещения природных зон и районов на территории  
России 

• Определение особенностей населения и хозяйственной деятельности в разных 

природных зонах, областях 

• Определение по картам особоохраняемых территорий и нанесение их на контурную 

карту 

Учащиеся будут знать: закономерности размещения основных природных зон и районов на 

территории России, особенности высотной поясности в разных горных системах, 

особоохраняемые территории, пути охраны природы, особенности рационального ведения 

хозяйства 

Учащиеся будут уметь: определять по картам основные природные зоны и районы, называть 

и показывать на карте особоохраняемые территории, перечислять пути охраны природы, 

обосновывать необходимость рационального ведения хозяйства 

III. Население России. 15 часов 

Численность населения. Мужчины и женщины. Молодые и старые. Народы. Языки. Религии. 

Размещение населения. Города России. Урбанизация. Сельские поселения и сельское 

население. Миграции населения. География миграций. 

Практические работы - 4: 

• Определение по диаграммам динамики численности населения России 
• Определение закономерностей размещения населения России, его плотности 
• Нанесение на контурную карту основных народов с указанием языковых групп 
• Нанесение на контурную карту крупных городов 

Учащиеся будут знать: численность населения России, особенности ее динамики, различия 

между численностью мужчин и женщин, молодых и старых, закономерности размещения 

населения России и крупных городов, понятие урбанизация, особенности различных 

населенных пунктов, причины и пути миграций населения, размещение и названия крупных 

городов 



Учащиеся будут уметь: определять зависимость численности населения от различных 

природных и социальных факторов, показывать на карте крупные города, называть причины 

и особенности миграций населения 

 
Учащиеся будут знать: 

• разницу между понятиями «материки» и «части света», основные формы рельефа на 

Земле, геохронологическую шкалу, закономерности их формирования и размещения, 

климатообразующие факторы, причины различия климата на планете, составные части 

Мирового океана, размещение вод суши, особенности распределения природной 

зональности на Земле 

• историю формирования земной коры на территории России, закономерности 

расположения основных форм рельефа и полезных ископаемых, значение полезных 

ископаемых 

• климатические пояса и области России, закономерности распределения температуры 

иосадков на территории страны, основные климатообразующие факторы, особенности 

атмосферных фронтов и вихрей, характер погоды, которую они приносят 

• местонахождение морей, омывающих нашу страну, название проливов. Заливов, 

островов и полуостровов, крупные реки и их притоки, особенности их режима, речного 

стока, понятия уклон реки, падение реки и их значение для хозяйственной деятельности 

человека  

• закономерности размещения основных растительных и животных сообществ, их 

хозяйственное использование 

. Тематический план 3

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы количество часов количество 

контрольных работ, 

зачетов 
Введение 1

1 Географическое пространство  

России.  

9 1 

2 Природа России. 46
Рельеф и недра.  7 1 
Климат. 10 1 
Внутренние воды и моря. 7 1 
Растительный и животный мир. 3
Почвы. 4
Природно-хозяйственные зоны. 12 1 

3 Население России.   15 1 

4 . Результаты изучения курса 



• закономерности размещения основных типов почв, их особенности, хозяйственное 

значение  

• закономерности размещения основных природных зон и районов на территории 

России, особенности высотной поясности в разных горных системах, охраняемые 

территории, пути охраны природы, особенности рационального ведения хозяйства 
• численность населения России, особенности ее динамики, различия между 

численностью мужчин и женщин, молодых и старых, закономерности размещения 

населения России и крупных городов, понятие урбанизация, особенности различных 

населенных пунктов, причины и пути миграций населения, размещение и названия 

крупных городов 

Учащиеся будут уметь: 

• показывать на карте материки, части света, основные формы рельефа, части Мирового 

океана, крупные реки и озера; обосновывать закономерности размещения рельефа, 

внутренних вод, природных зон, особенности климатов Земли 

• определять по картам основные природные зоны и районы, называть и показывать на 

карте охраняемые территории, перечислять пути охраны природы, обосновывать 

необходимость рационального ведения хозяйства 

• обосновывать разность климата на территории России, определять климатические 

параметры для конкретной местности по климатическим картам, определять характер 

погоды по данным гидрометцентра, внешним проявлениям, прогнозировать погоду 

• определять органические сообщества для конкретной местности, обосновывать их 

местоположение, определять пути их хозяйственного использования  

• определять по картам основные типы почв в конкретной местности, характер их 

хозяйственного использования  

• определять по картам основные природные зоны и районы, называть и показывать на 

карте охраняемые территории, перечислять пути охраны природы, обосновывать 

необходимость рационального ведения хозяйства 

• определять зависимость численности населения от различных природных и 

социальных факторов, показывать на карте крупные города, называть причины и 

особенности миграций населения. 

5. Критерии оценки знаний, умений, навыков 
Отлично: 

Ученик устанавливает причинно-следственные связи, знает расположение объектов на карте 

и может их назвать, может давать характеристику географическим объектам, сопоставляя 

карты, может выполнять географическое прогнозирование. 



Хорошо: 
Ученик выполняет действия по шаблону, умеет анализировать и       обобщать полученные 

знания, получать необходимую информацию     из карт, может применять полученные знания 

на практике, умеет              строить графики, знает основные природные закономерности. 

Удовлетворительно: 

Ученик может частично считывать информацию из карт, получать ее из других источников, с 

трудом сопоставляет различные карты, применяет полученные знания на практике после 

многократного повторения по шаблону, затрудняется в анализе и обобщении фактов, отвечает 

с помощью дополнительных вопросов.  

Неудовлетворительно: 

Ученик не умеет читать информацию с карт, не может сопоставлять, анализировать и 

обобщать полученные знания, не знает основных природных закономерностей, затрудняется 

отвечать на дополнительные вопросы, не умеет строить причинно-следственные связи. 6. 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса  

Учебник: Дронов В.П., Савельева Л.Е.  География. Россия: природа, население, хозяйство, 8 

класс – Москва, Просвещение, 2013. 

Дополнительные  пособия: 
 Атлас по географии, 8-9 класс, линия Сферы - Москва, Просвещение, 2014. 

 Барабанов В.В. Тетрадь–экзаменатор, 8 класс -  Москва, Просвещение, 2012. 
 Контурные карты по географии, 8 класс, линия Сферы - Москва, Просвещение, 2014 
 Мишняева Е.Ю., Ольховая Н.В., Банников С.В. Тетрадь-тренажер, 8 класс -  Москва, 

Просвещение, 2011. 

  Ходова Е.С. Тетрадь-практикум, 8 класс -  Москва, Просвещение, 2012. 
 Электронное приложение к учебнику География: Россия: природа, население, 

хозяйство. (DVD-ROM). 
Цифровые образовательные ресурсы: 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http  ://  school -  
collection  . edu  .ru 

• Приложение «География», сайт  www  . prov  .ru (рубрика «География») 
• Интернет-школа Просвещение.ru 
• Архив учебных программ и презентаций  http  ://  www  . rusedu  . ru / files 
• Интернет портал «Про школу,ру»   http  ://  www  . proshkolu  . ru / 
• Уроки.нет http://www.uroki.nest 
• Учительский портал http://www.uсhрortal.ru 
• Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
• Завуч.инфо  http  ://  www  . zavuch  .info 
• Методический портал учителя  http  ://  metodsovet  .su 
• МетаШкола  http  ://  www  . metaschool  .ru 



• Банк Интернет-портфолио учителя  http  ://  bankportfolio  .ru Карты настенные 

России: 

• Урал 
• Климатическая 
• Физическая 
• Плотность населения 
• Растительность 
• Западная Сибирь 
• АПК 
• РФ политико–административная 
• Центральная Россия 
• Северо-Запад и Север  
• Поволжье 
• Федеральные округа 
• Тектоническое строение территории 
• Тектоника и минеральные ресурсы 
• Природные зоны 
• Почвенная карта  
• Европейский Юг 
• Европейский Север 
• Экологические проблемы 
• Россия и сопредельные государства Плакаты: 

• Восточно-Европейская равнина 
• Западно-Сибирская равнина 
• Средне-Сибирское плоскогорье 
• Северо-Восток Сибири 
• Уральские горы 
• Кавказ 
• Горы Южной Сибири 
• Дальний Восток 

Оборудование и приборы: 

• Компьютер 
• Проектор 
• Интерактивная доска  Документ-камера 

Программные средства: 

• Операционная система 
• Интегрированное офисное приложение 
• Звуковой редактор 
• Мультимедиа проигрыватель 
• Браузер 

7. Литература 
• Аксенов М.Д. Энциклопедия для детей. Т. 12 Россия: физическая и экономическая 

география - Москва, Аванта+, 2010. 

• Алексеева Н.Н. География: научно-популярная энциклопедия - Москва, Росмэн-Пресс, 



2007. 
• Борисов П.М. Может ли человек изменить климат – Москва, Наука, 2008. 
• Все о геологии (http://geo.web.ru). 
• Горкина А.П. География России – Москва, Большая Российская энциклопедия, 2011. 
• Города России: энциклопедия – Москва, Большая Российская энциклопедия, 2011. 
• Дронов В.П., Савельева Л.Е. Рабочие программы. География. Предметная линия  

«Сферы», 5 – 9 класс – Москва, Просвещение, 2011. - 176 с. 
• Народы России: энциклопедия – Москва, Большая Российская энциклопедия, 2011 
• Никонов А.А. Землетрясения... Прошлое, современность, прогноз, Москва, URSS :  

КомКнига,  2009. 
• Перепелицын А.А. Россия подземная – Москва, Вече, 2008. 
• Примерные программы по учебным примерам. География. 5 – 9 классы – Москва,  

Просвещение, 2012. - 74 с. 
• Портал о животных и растениях  (http://www.floranimal.ru). 
• Редкие и исчезающие животные России и зарубежья (http://nature.ok.ru). 
• Романовский С.Т. В зеленой дубраве – Москва, Махаон,  2007. 
• Россия Великая (http://russia.rin.ru). 
• Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru). 


