УДК 373.161:91
ББК 26.8я72
С91

Издание прошло рецензирование Комиссии Русского географического общества
по географическому и экологическому образованию

С91

Сухов, В. П.
География : 8 класс : учебник / В. П. Сухов, В. А. Низовцев,
А. И. Алексеев, В. В. Николина. — М. : Дрофа, 2017. — 317, [3] с. :
ил., карт.
ISBN 978-5-358-20839-1
Учебник адресован учащимся 8 классов и входит в классическую линию учебников. Курс «География России» рассматривается с позиций комплексного подхода
в изучении географии. В учебнике дан подробный обзор природных комплексов
России. Особое внимание уделено их ресурсной роли и взаимодействию человека
с природой. Последний раздел учебника посвящён населению России. Издание
хорошо иллюстрировано, содержит большое количество карт, схем и фотографий.
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.
УДК 373.161:91
ББК 26.8я72

ISBN 978-5-358-20839-1

© ООО «ДРОФА», 2017

Дорогие ребята!
У вас в руках учебник по географии России. В этом году вы будете изучать физическую географию России и особенности населения нашей страны. В параграфах учебника вы найдёте много нового и интересного. Отвечая на вопросы и выполняя задания, вы будете продолжать учиться самостоятельно мыслить и развивать
свои творческие способности. В современном мире очень важно
уметь трудиться самостоятельно и творчески.
Самое важное в тексте учебника выделено курсивом — это термины, понятия и другие сведения. Пользуясь ими, вы будете составлять опорные схемы, строить свой рассказ. Они помогут вам
запомнить основное, понять закономерности окружающей природы, лучше ответить на вопросы учителя.
В конце каждого параграфа приводятся вопросы для самоконтроля. Вам нужно научиться самим оценивать свою учебную деятельность. Многие вопросы можно решать коллективно, например
вместе с соседом по парте или в группе. Вопросы, требующие обычного ответа («Что я узнал?»), обозначены только порядковым номером. Более сложные вопросы, которые требуют самостоятельной
работы, а также проблемные вопросы, рассчитанные на творческое
решение, отмечены звёздочкой (*). Вопросы и задания содержатся
и в тексте учебника. С их помощью вы можете организовать свою
работу на уроке, при изучении материала параграфа.
В учебнике представлены фотографии и рисунки, которые не
только помогут создать зрительный образ природы нашей страны,
но и содержат необходимый для изучения материал.
Вы уже знаете, что географические карты являются важным
источником знаний. Необходимо научиться работать с ними. Географические карты представлены как в тексте учебника, так и в
географическом атласе. В процессе изучения учебного материала
вы будете выполнять задания по картам, которые выдающийся
отечественный географ Н. Н. Баранский определил как второй
язык географии.
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В приложениях к учебнику помещён справочный материал.
Желаем вам успехов! Помните, наша Родина, её процветание
начинается с каждого из нас.
Откуда начинается Россия?
С Курил? Камчатки? Или с Командор?
О чём грустят глаза её степные
Над камышами всех её озёр?
Россия начинается с пристрастья
К труду,
к терпенью,
к правде,
к доброте.
Вот в чём её звезда. Она прекрасна!
Она горит и светит в темноте.
Отсюда все дела её большие,
Её неповторимая судьба.
И если ты причастен к ней —
Россия
Не с гор берёт начало, а с тебя!
В. Боков

Введение

Люблю и знаю. Знаю и люблю.
И тем полней люблю, чем глубже знаю.
Ю. К. Ефремов.
«Природа моей страны»

В этом учебном году вы будете изучать географию России. Как
вы думаете, зачем вам надо знать географию своей страны? Конечно, для того, чтобы лучше знать свою Родину. Да, но ведь вы уже
многое знаете о ней. Благодаря книгам и кинофильмам, радио и
телевидению у вас уже сформировался образ Родины. На вопрос
«Что это такое — Родина?» вы, наверное, ответите, что это что-то
очень большое, своё, родное, как мать.
Вы уже знаете, что география давно не только описательная наука. Нельзя, конечно, исключить из неё описания малоизвестных
районов, романтику путешествий, походов, открытий. Всё это в
географии есть. И всё-таки это наука уже настоящего и будущего
века, наука экспериментально-преобразовательного направления.
Одной из главных задач современной географии является «всестороннее научное обслуживание великой работы человечества по
многообразному, всё более интенсивному использованию уже открытых природных богатств, преобразованию природы и хозяйства уже освоенных районов» — так писал академик И. П. Герасимов.
Природные богатства (леса, полезные ископаемые и др.), используемые человеком, называются природными (естественными) ресурсами.
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Рис. 1. Моя Россия...

Вам важно познать природу, законы, по которым она живёт,
для того чтобы выявить её ресурсы, а затем оценить их и определить основные направления дальнейшего использования в хозяйстве нашей страны, для повышения жизненного уровня её населения, а значит, всех нас.
Если вы действительно любите свою Родину, то не ограничивайтесь только познанием её и старайтесь сделать всё зависящее от
вас для её процветания.
Однако богатства природы нашей Родины — не бездонный неисчерпаемый колодец, из которого можно брать сколько угодно и
когда угодно. Хищнические взаимоотношения с природой приводят к загрязнению вод и воздушного бассейна, разрушению почв,
оскудению растительного и животного мира. Всё это ухудшает условия жизни людей.
В процессе хозяйственной деятельности мы всё больше и больше сталкиваемся с проблемами и противоречиями. А главное, мы
не можем остановиться в наступлении на природу! Как же быть?
Эти проблемы касаются всех и в их решении принимают участие
географы.
Для решения современных глобальных проблем нужны люди,
которые способны действовать самостоятельно и творчески. В кур-
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се географии России вы будете изучать те проблемы взаимодействия человека с природой, которые стоят перед нашей страной,
над решением которых работают географы. Сделать это, развить
своё мышление, способность к самостоятельной деятельности вы
сможете, прежде всего, в школе с помощью учителя и своих одноклассников в процессе коллективной работы. Так вы можете воспитать в себе самостоятельность, которая будет необходима вам в
жизни.
Изучив географию России, вы должны научиться охранять и
восстанавливать природные богатства нашей страны. Вы должны
научиться действовать творчески, по-хозяйски.
Итак, нам нужно знать для того, чтобы уметь, а уметь для того,
чтобы действовать.
Мы определили, для чего необходимо изучать географию России, поставили перед собой цель: «Знать — уметь — действовать».
Теперь постараемся ответить на вопрос: «Что и в какой последовательности нужно сделать, чтобы достигнуть цели?» Так мы спланируем нашу будущую работу.
Мы будем изучать природу России. С чего нам необходимо начать? Вначале мы будем изучать нашу страну в целом — её географическое положение, границы, основные особенности природы.
Затем разделим её на составные части — природные компоненты — это горные породы, почвы, растительный и животный мир,
вода, воздух. Изучим каждый из них, соединим их вместе и определим, как они взаимодействуют между собой, как работает этот
сложный природный механизм. Затем рассмотрим природно-хозяйственные зоны. В заключение познакомимся с населением России: численностью, половозрастным составом, крупными народами, населяющими нашу страну, территориальными особенностями размещения.
Представим наш план в виде схемы.
Схема 1

Что необходимо для изучения географии России, иными словами, каковы источники географических знаний? Кроме учебника,
нам потребуются общегеографические и тематические карты.
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Часть карт имеется в учебнике: политико-административная, природных зон и некоторые другие, часть содержится в географическом атласе.
Тематические карты иллюстрируют отдельные природные
компоненты — почвы, растительность, воды и другие, а общегеографические (физические) — рельеф с реками, озёрами, городами.
Работая с картами, вы научитесь устанавливать взаимосвязь между природными компонентами, а также оценивать природные ресурсы разных районов России, решать проблемы рационального
использования ресурсов.
Важным источником знаний является географическая литература. До сих пор остаётся актуальной и современной книга
Ю. К. Ефремова «Природа моей страны». Из современных изданий
мы рекомендуем также пользоваться «Энциклопедическим словарём юного географа-краеведа», Детской энциклопедией, Большим
атласом России для школьников, новейшим справочником для
школьника «География».
При изучении географии России, а также и в будущем, после
окончания школы, вам помогут различные словари и справочники по географии. Это «Географический энциклопедический словарь», «Названия государств и территорий мира», «Справочник
по охране природы», «Азбука природы» и др., а также «Краткая
географическая энциклопедия» и «География. Справочные материалы».
Кроме того, выпускаются и различные атласы — мировые, материков и океанов, сельского хозяйства, лекарственных растений,
экономические.
В такой огромной и разнообразной по природным условиям
стране, как наша, большей части выпускников школ придётся
столкнуться с проблемами, которые потребуют глубоких географических знаний.
ВОПРОСЫ И ЗА Д АНИЯ

1. Каковы основные задачи географии России на современном этапе развития страны? 2*. Подумайте и решите вместе с учителем, для чего необходимы знания о природных условиях нашей страны земледельцу, строителю, машинисту, врачу, железнодорожнику, лётчику, моряку, военнослужащему. Мы уверены, что для каждой из этих специальностей вы
обнаружите необходимость географических знаний.
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§ 1.

Как изучать физическую географию России.
Методы познания

Важно ответить на вопрос «Как изучать географию России?»
для того, чтобы решить поставленные перед собой в этом учебном
году задачи. Для этого нужно усвоить методы познания, овладев
которыми вы сможете самостоятельно изучать географию и не
только её. Мы должны знать, уметь и действовать, а без усвоенных
методов познания это невозможно.
Жизнь и развитие окружающей среды подчиняются законам
диалектики. Диалектикой в Древней Греции называли искусство
вести спор, добиваясь истины путём столкновения противоположных мнений. В дальнейшем этот способ мышления стали использовать и при изучении природы. Диалектический метод — всеобщий
метод научного познания природы. В нём выделяются принципы
(правила) познания. Давайте с ними познакомимся.
1. Принцип историзма.
Под принципом историзма понимается способ изучения явлений в их возникновении и развитии, в их связи с конкретными
условиями, т. е. выяснение того, как они возникли, менялись
и стали современными.
Все явления рассматриваются в саморазвитии, что помогает
установить причины их зарождения, выявить качественные изменения на различных этапах, понять, как изменилось данное явление в ходе развития. Это даёт возможность изучить, в силу каких
причин, где и когда возникло то или иное явление и проследить
весь процесс его последовательного развития.
Давайте попробуем представить эту формулировку в блоковой форме, удобной в самостоятельной учебной деятельности
(схема 2).
Схема 2
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Как мы будем пользоваться этой опорной схемой? Это зависит
от того, какой объект природы необходимо изучить. Рассмотрим,
например, один из природных компонентов — почвы России.
Представим понятие «почвы» в блоковой форме, добавив антропогенный фактор, т. е. воздействие на почвы человека (схема 3).
Схема 3

Полученная схема похожа на обычную формулу. Она позволяет
ответить на вопрос: «Что я должен изучить в данном объекте природы?»
Последовательность изучения показана стрелкой. Таким образом, мы произвели два самостоятельных действия: постановку
(определение) учебной задачи («Что мне нужно сделать?») и планирование решения («В какой последовательности это сделать?»).
1. Перечислите остальные природные объекты и произведите подстановку. Как вы думаете, использовали ли вы в этом случае принцип
историзма? 2. Как вы думаете, можно применять исторический принцип и подход в исследованиях и в учебной деятельности к объектам
природы и к жизни человека?

Исторический подход в познании можно рассматривать как
всеобщий. Он позволяет ответить на вопрос: «Что это такое?»
Прочитайте текст: «Что такое Земля? Земля — это планета, которая
возникла в результате сложных процессов, происходивших во Вселенной». Как вы считаете, в этом определении использован исторический подход? Попробуйте ответить также на вопросы: «Что такое
горы? Что такое река?»

2. Принцип единства исторического и логического. Используя
этот принцип при изучении объекта, важно следовать в мыслях
истории его последовательного становления и развития. Поэтому
мы должны рассматривать, например, почвы России, начиная
с их образования и заканчивая современным строением, свойствами.
3. Принцип детерминизма. Этот принцип основан на выявлении причинно-следственных связей. Все природные компоненты
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в окружающем нас мире связаны между соСхема 4
бой. Каждый из них выступает и как причина, и как следствие. Например, растительный мир зависит от климата, т. е. может быть следствием, результатом климата.
При этом он является причиной, основой
животного мира. Попробуем представить
это в виде схемы 4.
В познании природы мы должны двигаться по стрелке от причины к следствию,
а не наоборот. Принцип детерминизма требует при изучении любого объекта природы
указать причину его существования. Давайте рассмотрим этот
принцип на примере почв.
1. Мы выявили, что нам необходимо для изучения почв, используя принцип историзма.
2. Определили последовательность изучения с первого блока,
опираясь на принцип единства исторического и логического.
3. Используем принцип детерминизма для изучения первого
блока: «Что нам нужно сделать?» Формулируем ответ: «Открыть
причины образования почв, т. е. почвообразующие факторы».
4. Принцип противоречия. Условия познания всех процессов
мира понимаются как познание их в единстве противоположностей. Это требование иногда называют принципом раздвоения единого на противоположности. Мысленно посмотрите вокруг себя.
Мир полон противоположностей.
1. Закончите предложения: «Участки земной коры устойчивые и…»,
«Река размывает и…», «Горы созидаются и…». Составьте свои примеры противоположностей. 2. Как вы думаете, верно ли утверждение:
«Ветер производит и разрушительную, и созидательную работу»?

В познании использование раздвоения на противоположности
имеет большое значение: зная одну из них, легче отыскать и другую.
5. Моделирование. Наверное, вам больше известно техническое
моделирование и технические модели. А можно ли моделировать
свои мысли или рассказ учителя? Да, конечно. Вы уже изучали и
составляли модели, назвав их схемами. Вы познакомились с моделью принципа историзма, которая позволяет определить задачи и
планировать последовательность их решения при изучении разно-
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образных объектов. Это модель действий. Однако выделяют и модели объектов. С ними вы тоже познакомитесь.
Зачем нужно моделирование в учебной деятельности? Без модели было бы очень сложно применить в учебной деятельности
принцип историзма. Благодаря модели у нас формируется обобщённый образ предметов, их внутреннего строения. С помощью
моделей нам проще выстроить связи, например причинно-следственные, которые не могут наблюдаться непосредственно в природе. В этом учебном году вы будете строить модели в ходе самостоятельной работы или по ходу рассказа учителя (синхронное моделирование). При этом нужно использовать известные вам условные
знаки. Увидите, что по выполненной модели легче построить свой
ответ. Умение составлять модели поможет вам и на других уроках,
и в дальнейшей самостоятельной работе.
Кроме рассмотренных обобщённых (диалектических) принципов познания, мы будем применять в курсе географии России и
приёмы, основанные на конкретном географическом материале.
Они помогут вам самостоятельно изучать природные ресурсы,
климат, геологическую историю и другие природные компоненты
и процессы.
Комплексный подход позволит сформировать у вас пространственное мышление, возможность ориентироваться в современных
глобальных процессах, ощутить свою сопричастность ко всему
происходящему на планете.
6. Действия самоконтроля. Важно уметь самому дать оценку
своей деятельности. Закончив решение какой-либо задачи или
проблемы, мысленно спросите себя: «Всё ли мне удалось выполнить, как требовалось? Что ещё необходимо сделать, чтобы достигнуть цели?» Очень важно овладеть этим умением в школьные годы.
Оно поможет вам в будущей самостоятельной трудовой деятельности.
ВОПРОСЫ И ЗА Д АНИЯ

1. Как называются законы, которым подчиняется развитие природы?
2. Какие принципы познания применяют для изучения этих законов?
3. Что такое моделирование? Можно ли моделировать наши мысли?
4. Как с помощью диалектических принципов познания организовать самостоятельную творческую деятельность? 5*. Продолжите ответ на вопрос, используя исторический подход: «А кто ты? Я человек, который
родился в России, учусь в школе…»
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Географическое положение России

1. Что такое материк? 2. Назовите крупные по площади, по численности населения страны мира.

Вы уже знакомились с нашей страной в курсе физической географии. Что вы узнали? Попробуйте самостоятельно выделить и
назвать признаки, определяющие нашу страну.
Россия — это ваша Родина, одна из великих держав.
Из курса истории вспомните, как складывалась территория нашего
государства.

Рис. 2. Россия на планете Земля
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