
 

 

Рабочая программа по географии, 8 класс 

      Рабочая программа по географии  для 8 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

географии;  

Примерной программы основного общего образования по географии; 

        С учѐтом авторской программы:Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: 

учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2010. 

В соответствии с «Положением о рабочей программе МОБУ «СОШ №21». 

        Согласно учебному плану,  МОБУ «СОШ № 21»  отводит в  8 классах по 70 часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю, из расчета учебного плана – 35 недель в год, 2 учебных 

часа в неделю. 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Изучение географии в основной школе  направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 

географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• 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, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

При изучении географии в 8 классе решаются задачи: 
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Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в соответствии с 

требованиями САНПиН; 

- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.; 

- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы; 

- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей учащихся 

при работе на уроке. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения географии  ученик должен 

Знать / понимать 

1.1. основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
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результаты географических открытий и путешествий; 

1.2. географические следствия движений  земли, географические явления и процессы в 

геосферах ,  взаимосвязи между ними, их изменение в результате  деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

1.3. географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами  и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

1.4. специфику географического положения и административно- территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

1.5. природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защиты 

людей от стихийных природных и технологических явлений.  

2.Уметь  

2.1. выделять , описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

2.2. находить  в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности  

природными и человеческими ресурсами , а также хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

2.3. приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния  на формирование культуры народов; 

районов разной социализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций  и их узлов, внутригосударственных внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

2.4. составлять краткую географическую характеристику разных территорий  на основе 

разнообразных источников, географическую характеристику информации, форм ее 

представления; 

2.5. определять на местности, плане и карте расстояния , направления высоты точек; 

географических объектов; 



4 

 

70 часов 

География России 

 

Общая физическая география России. (35 часов).  

Россия на карте мира. Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. История освоения и 

изучения территории России. Часовые пояса. История освоения и изучения территории 

России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 

Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России.  

Стихийные природные явления на территории страны. Определение влияния особенностей 

природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Оценка экологической ситуации в 

разных регионах России.Россия на карте мира. 

П/р № 1 «Определение координат крайних точек территории России».  

Часовые пояса страны.  

2.6. применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для : 

3.1. ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

3.2. учета фенологических изменений в природе своей местности ; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами,  процессами и явлениями, их 

изменениями  в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

3.3. наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных  и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности  с помощью приборов и инструментов; 

3.4. решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности , ее  использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

3.5. проведения самостоятельного поиска географических , геоинформационных. 

Содержание учебного предмета, курса 
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П/р № 2 «Решение задач на определение поясного времени.».  

Русские землепроходцы XI – XVII вв. Географические открытия в России XVIII – XIX вв. 

Географические исследования XX вв. Геологическое летоисчисление и геологическая карта. 

Тектоническое строение.  

Общие черты рельефа. 

 Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Климатообразующие факторы. Распределение тепла и влаги по территории страны.  

П/р№ 4 «. Выявление особенностей изменения средних температур января и июля, годового 

количества осадков и коэффициента увлажнения по территории страны с запада на восток». 

Климаты России.Погода.  

П/р № 5 «Составление прогноза погоды по имеющимся синоптическим картам» 

 Атмосферные вихри. Атмосфера и человек. Современное изменение климата. 

 Моря России.  

П/р № 6«Характеристика морей, омывающих территорию России. Характеристики реки. 

Реки России.  

П/р № 7 «Определение по тематическим картам режима питания, особенностей годового 

стока и возможностей хозяйственного использования реки» Озера и болота. Природные 

льды. Великое оледенение. Гидросфера и человек.  

П/р№ 8 «Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.». 

Обобщающий урок по теме «Моря и внутренние воды». Формирование и свойства почвы. 

Зональные типы почвы.  

Природные комплексы России  

Безлесные природные зоны Арктики и Субарктики. 

 П/р № 9 «Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из 

природных зон.» 

Леса умеренного пояса.  

П/р № 10 «Прогнозирование изменения одного из компонентов природно-территориального 

комплекса при заданном изменении другого» 

Безлесные природные зоны умеренного пояса. Субтропики. Высотная поясность. 

Ресурсы растительного и животного мира. 

Обобщающий урок по разделу.  

П/р № 3 «Установление связи между тектоническими структурами, формами рельефа и 

полезными ископаемым» 

Опасные природные явления. 

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.  
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Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления 

страны. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. 

Природный и экологический потенциал России.  

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа.  

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия 

морей России.  

Крупные природные районы России. (35 часов) 

Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы. Почвы и почвенные ресурсы, 

размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные 

природные явления на территории страны. Растительный и животный мир России. 

Природные зоны. Высотная поясность. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ. 

Природа Арктических островов.  

Физико-географическое положение равнины. Рельеф и геологическое строение. 

 Климат, внутренние воды и природные зоны. 

П/р № 11«Определение по основным климатическим характеристикам (количеству 

солнечной радиации, количеству осадков, средним температурам января и июля) изменения 

климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины» 

Природно-территориальные комплексы Восточно-Европейской равнины. 

 Природно-территориальные комплексы Восточно-Европейской равнины.  

Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы. 

Кавказ – южный район страны. 

Геологическая история и рельеф. Климат, внутренние воды и высотная поясность. 

П/р № 12 «Составление схемы высотной поясности в горах Большого Кавказа» 

Природные ресурсы Кавказа. 

Урал – каменный пояс России. 

Климат и внутренние воды Урала. 

Природно-территориальные комплексы Урала. 

Природные ресурсы Урала. Антропогенные изменения природы Урала. 

П/р №13  «Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала на основе карт 

атласа». 

 Западная Сибирь. 
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Климат и внутренние воды Западной Сибири. 

П/р № 14 «Объяснение закономерностей распространения болот на территории Западной 

Сибири. Описание трудностей в освоении территории, связанных с наличием заболоченных 

территорий» 

Природно-территориальные комплексы Западной Сибири. 

Природные ресурсы Западной Сибири. 

Средняя Сибирь. 

Климат, внутренние воды и природные зоны. 

Природные ресурсы Средней Сибири. 

П/р № 15 «Характеристика жизнедеятельности человека в суровых природных условиях на 

примере Норильска» 

Северо-Восток Сибири. 

Внутренние воды и ПТК. Природные ресурсы.  

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. 

П/р № 16 «Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением полезных ископаемых на примере железорудных месторождений Алтая.» 

Климат и внутренние воды. Высотная поясность. Природные ресурсы.  

Дальний Восток.  

Климат, внутренние воды и природные зоны. 

П/р № 17 «Оценка основных климатических показателей для характеристики условий жизни 

и хозяйственной деятельности населения на примере Приморья.» 

Природно-территориальные комплексы. 

 Полуостровная и островная части. 

Природно-территориальные комплексы.  

Приморье и Приамурье. 

Природные ресурсы Дальнего Востока. 

 Природные ресурсы и природные условия. 

П/р № 18 «Составление географического прогноза изменения  ПТК какого-либо участка 

своей местности при строительстве через нее автомагистрали». Роль географии в 

современном мире. Заключительный урок «География России. Природа» 

 

 

Крупные природные районы России. (35 часов) 

Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы. Почвы и почвенные ресурсы, размещение 

основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на 
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территории страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная 

поясность.ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. 

Природа Арктических островов. Физико-географическое положение равнины. Рельеф и 

геологическое строение. Климат, внутренние воды и природные зоны.П/р № 11 

«Определение по основным климатическим характеристикам (количеству солнечной 

радиации, количеству осадков, средним температурам января и июля) изменения 

климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины»Природно-

территориальные комплексы Восточно-Европейской равнины. Природно-территориальные 

комплексы Восточно-Европейской равнины. Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы.Кавказ – южный район страны.Геологическая история и рельеф.Климат, 

внутренние воды и высотная поясность.П/р № 12 «Составление схемы высотной поясности 

в горах Большого Кавказа»Природные ресурсы Кавказа.Урал – каменный пояс 

России.Климат и внутренние воды Урала.Природно-территориальные комплексы 

Урала.Природные ресурсы Урала. Антропогенные изменения природы Урала.П/р №13  

«Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала на основе карт атласа». 

Западная Сибирь.Климат и внутренние воды Западной Сибири.П/р № 14 «Объяснение 

закономерностей распространения болот на территории Западной Сибири. Описание 

трудностей в освоении территории, связанных с наличием заболоченных 

территорий»Природно-территориальные комплексы Западной Сибири.Природные ресурсы 

Западной Сибири.Средняя Сибирь.Климат, внутренние воды и природные зоны.Природные 

ресурсы Средней Сибири.П/р № 15 «Характеристика жизнедеятельности человека в 

суровых природных условиях на примере Норильска»Северо-Восток Сибири.Внутренние 

воды и ПТК.Природные ресурсы.Южная Сибирь – рудная кладовая страны.П/р № 16 

«Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

полезных ископаемых на примере железорудных месторождений Алтая.»Климат и 

внутренние воды.Высотная поясность.Природные ресурсы.Дальний Восток.Климат, 

внутренние воды и природные зоны.П/р № 17 «Оценка основных климатических показателей 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения на примере 

Приморья.»Природно-территориальные комплексы. Полуостровная и островная 

части.Природно-территориальные комплексы. Приморье и Приамурье.Природные ресурсы 

Дальнего Востока. Природные ресурсы и природные условия.П/р № 18 «Составление 

географического прогноза изменения  ПТК какого-либо участка своей местности при 

строительстве через нее автомагистрали». Роль географии в современном 

мире.Заключительный урок «География России. Природа.» 

 


