
 

Аннотация к программе по географии 

 Рабочая программа для общеобразовательной школы (базовый уровень) по географии 

составлена на основе: 

 Образовательной программы основного общего образования МАОУ ООШ № 6; 

 Компонента федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Примерной авторской  программы по географии: А.А. Летягин, И. В.Душина,  

В.Б Пятунин, Е.А. Таможняя. «География 5 – 9 классы». М, «Вентана – Граф». 2015 год.                                                                 

     Рабочая программа ориентирована для обучающихся  8 класса МАОУ ООШ №6. 

Программа соответствует учебнику, включенному в федеральный перечень учебников:              

В.Б Пятунин, Е.А. Таможняя. «География России. Природа. Население». 8 класс, под. редакцией 

В.П. Дронова. М., «Вентана – Граф» 2016год. 

           Программа соответствует учебному плану МАОУ ООШ № 6 :   

 8 класс: 35 учебных недель, 2 часа в неделю,  70 часов в год. 

                  Срок реализации рабочей программы – 2016/2017 учебный год. 

                           Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные 

      Регулятивные: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- выявлять причинно-следственные связи;  

- работа с текстом и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск 

определений понятий, составление характеристики объекта, простого и сложного плана, поиск 

ответов на вопросы, составление вопросов к текстам, составление логической цепочки, 

составление по тексту таблицы, схемы; 

- создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

Коммуникативные  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом). 



 

Предметные 

      Ученик научится  

- владеть представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

- владеть географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- владеть системой комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владеть умениями использования карт разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

-  владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации. 

       Ученик получит  возможность научиться  

 - формировать представление о теоретических знаниях, о целостности и неоднородности 

природы, населения и хозяйства страны в масштабах территории РФ и её регионов, как большой 

части планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, 

особенностей природы, жизни, культуры хозяйственной деятельности, экологических проблемах; 

                                                  Содержание учебного предмета:                                                                   

Изучение учебного предмета реализуется в классно – урочной форме. На уроках используются 

основные виды деятельности:  словесные; наглядные; практические; репродуктивные; 

исследовательские; проектные. 

Введение  (1 ч.) 

Введение в курс «География России». 

Раздел I. Географическое положение и формирование государственной территории РФ (14 ч) 

Тема 1 Географическое положение России (10 ч) 

Государственная территория России. Географическое положение России и его виды. 

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы. Россия на 

карте часовых поясов. Формирование и освоение государственной территории России. Изменения 

границ страны на разных исторических этапах. Федеративное устройство страны. Субъекты 

Российской Федерации. Федеральные округа. 

Тема 2. История заселения, освоения и исследования территории России (4 ч)    

Раздел II Природа России (35 ч) 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 ч) 

Природные условия и природные ресурсы. Природный капитал и экологический потенциал 

России. Основные этапы формирования земной коры и особенности геологического строения  

России. Особенности рельефа России. Внутренние и внешние процессы, оказывающие влияние на 

формирование рельефа страны. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. 

 Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Закономерности формирования и 

современного развития рельефа на примере своего региона и своей местности.  

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы (6 ч) 

Факторы, определяющие климат России. Основные климатические показатели и закономерности 

их распространения на территории России. Климатические пояса и типы климатов России. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Влияние климата на быт и 

хозяйственную деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч) 



Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Закономерности 

размещения разных видов вод суши и связанные с ними опасные природные явления на 

территории страны. Водные ресурсы России, крупных регионов и своей местности. 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (3 ч.) 

Факторы образования почв. Основные типы почв: их свойства, различия в плодородии, 

размещение на территории России. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. (3ч.) 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Тема 6. Природные различия на территории России. (11ч.) 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России (ООПТ). 

Памятники Всемирного природного наследия. 

Раздел III. Тема 1 Население России.  

Численность населения России. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Своеобразие полового и возрастного состава населения России и определяющие его 

факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения 

России.  Этнический (национальный) состав населения России. Языковой состав населения 

России. География религий. 

Географические особенности размещения населения России. Основная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни 

страны. Сельская местность, сельские поселения. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. 

Раздел IV  Природный фактор в развитии России (4 ч). 

Влияние природы на развитие общества. Природные ресурсы. Природно-ресурсный потенциал 

России. 

Повторение (6ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 


