
Настоящая программа по географии для 8  класса создана на основе Федерального  государственного образовательного  стандарта 



основного общего образования второго поколения, на основе   Примерной программы основного общего образования по географии (Москва, 

«Просвещение», 2011), рабочей программы по географии  к УМК для 8 класса  В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной.(Москва  

«Просвещение», 2013). Данная рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 5-9 линии «Полярная звезда» под редакцией  

А.И. Алексеева.  

 

 Цели обучения географии: 

- формирование у учащихся географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности; установление  взаимосвязи 

трёх основных компонентов – природы, населения и  хозяйства России; 

-  формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;                                                                                                                         

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях, что позволяет 

сформировать географическую картину - от локального до глобального; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества и рационального природопользования, осуществление стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, 

особенности природопользования в их взаимозависимости;                                                                                                              - развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами;  экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально - ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «География». 

              Личностные результаты обучения. 

1)  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству; чувства гордости за свою Родину; 

прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства долга перед Родиной;                                                                                                                   

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию;                                                                                                              

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развитию науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современному мира;                                                                                                                              

4)  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;                                                                                                                                                  



5)  освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу, формирование основ социально-критического мышления;                                                                                                                                 

 6) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного отношения к окружающей среде;                                                                                                               8) формирование ценности 

здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения при чрезвычайных  

ситуациях;                                                                                                                          10) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России . 

               Метапредметные:                                                                                                              

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления;                                        

 2)  умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения;                                                                                          

3)  формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, логически рассуждать, делать умозаключения и выводы, выполнять практические и познавательные задания;                                                                                             

4) умение организовать  и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять общие 

цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;                                                                            5)  формирование и 

развитие компетентности в области использования технических средств ИКТ;                                                                                                           

6)  умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;                                                                                                          

7)  умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности;                                                                                                                         8)  умение пользоваться 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, прогнозирования;                                                                                                               9) 

умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия;                                                                      10) формирование осознанной 

адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности. 

                 Предметные:                                                                                                                     

      1)  формирование географических знаний и их использование для решения современных практических задач своей страны, в том числе      

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;                                                                                                                                             

2)  формирование  навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;                                                                                                             

3)  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о географии России, об основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах страны;                                                                                        



4)  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;                                                                                                                                                      

5)  овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения;                                     

6)  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;                                                                                                                  

7)  формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания;                                                                                                                      

 8)  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности.                                                                
 

Содержание  учебного курса. 
Содержание курса 

 Природа (3ч) 

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. 

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. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная 

система европейской части России. Морские пути России. Морские порты. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. 

Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практикум. П.р. 5. Определение на карте размещения месторождений полезных ископаемых. Пр.р. 6. Обозначение морей и рек , 

омывающих Россию 

 Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 



Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных 

природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 

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. 

 Хозяйство (20 ч) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. 

Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. Структура хозяйства своей области, края. 

Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные 

угольные бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой промышленности. Основные месторождения. 

Перспективы газовой промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, энергосистема. Размещение электростанций 

по территории страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве страны. Особенности размещения 

предприятий черной и цветной металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы размещения. Специализация. 

Кооперирование. Размещение отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение 

качества продукции машиностроения. 



Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической промышленности в хозяйстве страны. 

Особенности размещения предприятий химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. 

Воздействие химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок. 

Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные 

сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы 

возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

 Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая 

промышленность. История развития легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды 

транспорта, их особенности. Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 

Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной 

парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта своей 

местности. 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы обслуживания. Особенности 

организации обслуживания в городах и сельской местности. Территориальная система обслуживания. 

Практикум.. Пр.р 7. Составление характеристики отрасли хозяйства (по выбору) 

Учебно-тематический план. 
В учебном плане на изучение географии в восьмом классе выделяется 36 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели; первое полугодие-16 недель, 
2 полугодие-18 недель). 

Раздел Количество часов  

в авторской программе 

Количество часов  

в рабочей программе 

Природа. 4 3 

Природно-хозяйственные зоны. 6 7 

Хозяйство. 22 20 

Наше наследие 4 5 

Повторение 0 1 

Итого 36+2ч.резервное время 36 



 


