
  Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования. Срок реализации программы - один 

учебный год (70 часов, 2 часа в неделю). 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом 

образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует 

образовательному стандарту в области географии и концепции географического 

образования в основной школе. Данный курс опирается на систему географических 

знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, 

используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение этого курса 

определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 

формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, 

имеет огромное воспитательное значение. 

 

Цели и задачи курса: 

 

– сформировать целостный географический образ своей Родины; 

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

 

Личностные  и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах. 

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 



- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

Регулятивные УУД 
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 – давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

 – осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 – обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 



 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы 

 

Коммуникативные УУД: 
 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 



 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Знать (понимать): 
— географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 

— причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

— связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

— факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

— основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

— крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

— причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

— географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 
— давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 

карт атласа; 

— приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

— объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

 

Содержание учебного предмета 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕ0ГРАФИЯ РОССИИ 

Географическое положение  

§ 1. Россия на карте мира  

§ 2. Часовые пояса страны  

Исследования территории России  

§ 3. Русские землепроходцы XI—XVII вв  

§ 4. Географические открытия в России XVIII—XIX вв  

§ 5. Географические исследования XX в  

Геологическое строение и рельеф 

§ 6. Геологическое летоисчисление и геологическая карта 

§ 7. Тектоническое строение  

§ 8. Общие черты рельефа  

§ 9. Литосфера и человек  

Климат и погода 

§ 10. Климатообразующие факторы 

§ 11. Распределение тепла и влаги по территории страны  

§ 12. Климаты России  

§ 13. Погода  

§ 14. Атмосферные вихри 

§ 15. Атмосфера и человек  

Моря и внутренние воды 

§ 16. Моря России  

§ 17. Характеристики реки 

§ 18. Реки России 

§ 19. Озера и болота  



§ 20. Природные льды  

§ 21. Великое оледенение  

§ 22. Гидросфера и человек  

Почвы 

§ 23. Формирование и свойства почвы  

§ 24. Зональные типы почв 

Природные зоны 

§ 25. Природные комплексы России  

§ 26. Безлесные природные зоны Арктики и Субарктики  

§ 27. Леса смеренного пояса  

§ 28. Безлесные природные зоны умеренного пояса. Субтропики. Высотная поясность  

§ 29. Pecypсы растительного и животного мира  

КРУПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РАЙОНЫ РОССИИ 

Островная Арктика  

§ 30. Природа арктических остарев  

Восточно-Европейская (Русская) равнина 

§ 31. Рельеф и геологическое строение .  

§ 32. Климат, внутренние воды и природные зоны  

§ 33. Природно-территориальные комплексы 

Восточно-Европейской равнины  

§ 34. Природно-территориальные комплексы 

Восточно-Европейской равнины (продолжение)  

Кавказ 

§ 35. Геологическая история и рельеф  

§ 36. Климат, внутренние воды и высотная поясность  

Урал 

§ 37. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  

§ 38. Климат и внутренние воды  

§ 39. Природно-территориальные комплексы 

Западно-Сибирская равнина 

§ 40. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

§ 41. Климат и внутренние воды 

§ 42. Природно-территориальные комплексы 

Средняя Сибирь 

§ 43. Рельеф и геологическое строение  

§ 44. Климат, внутренние воды и природные зоны  

Северо-Восток Сибири 

§ 45. Геологическое строение, рельеф и климат  

§ 46. Внутренние воды и природно-территориальные комплексы  

Горы Южной Сибири 

§ 47. Геологическое строение и рельеф  

§ 48. Климат и внутренние воды  

§ 49. Высотная поясность  

Дальний Восток 

§ 50. Геологическое строение и рельеф  

§ 51. Климат, внутренние воды и природные зоны  

§ 52. Природно-территориальные комплексы. 

Полуостровная и островная части  

§ 53. Природно-территориальные комплексы. 

Приморье и Приамурье  

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

§ 54. Природные ресурсы и природные условия  

§ 55. Роль географии в современном мире  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№п/

п 

Содержание раздела, 

название темы 

Количество 

часов 

Практические работы Дата проведения 

План Факт 

 Географическое положение 

России-3ч 

    

1 

 
Что изучает физическая география 

России? 
 

 

1ч №1. Чтение 

топографической карты 

  

2 Россия на карте мира. 
 

 

1ч №2. Характеристика 

географического 

положения России. 

Сравнение ГП России и 

ГП других стран 

 

  

3 Часовые пояса страны. 

 

 

1ч №3. Определение 

поясного времени для 

разных пунктов России. 

  

 Раздел I.      Общая физическая 

география России  - 28 час 

    

 Исследование территории России 

-3ч 

    

4 Исследование территории России. 
 

 

1ч №4.  Анализ источников 

информации об истории 

освоения территории 

России 

  



5 Современные географические 

исследования. 

 

1ч    

6 Россия – Родина моя. 

 

1ч    

 Геологическое строение и рельеф  

- 5ч 

    

7 Геологическое время. 

 

1ч    

8 Тектоническое строение. 
 

1ч №5. Зависимость форм 

рельефа и размещения 

полезных ископаемых от 

тектонического строения 

крупных территорий 

  

9 Общие черты рельефа России. 
 

 

1ч    

10 Литосфера и человек. 
 

 

1ч    

11 Игра «Рельеф России» 
 

 

1ч №6. Нанесение на 

контурную карту 

основных форм рельефа 

страны 

  



 Климат  и  погода  -  6час     

12 Климатообразующие факторы 
 

 

1ч №7. Анализ климотограмм 

различных типов климата 

России 

  

13 Распределение тепла и влаги по 

территории страны. 
 

 

1ч    

14 Климаты России. 
 

1ч    

15 Погода. 
 

 

1ч №7 1. Особенности 

погоды различных 

пунктов России. 

Составление прогноза 

погоды 

  

16 Атмосфера и человек. 
 

 

1ч    

17 

 

Игра «Климат России». 

 

1ч №7.2. Прогнозирование 

изменения климата на 

территории России 

  

 Моря и  внутренние воды  6 час     

18 

 

 

 

Моря России. 
 

 

 

1ч №8. Характеристика 

одного из морей России 

  

19 Характеристики реки 

 

1ч №9.1. Характеристика 

одной из рек с 

использованием 

тематических карт и 

климотограмм. 

Определение 

  



возможностей ее 

хозяйственного 

использования 

20 Реки России. 
 

 

1ч    

21 Озёра и болота. 
 

 

1ч    

22 Природные льды. Великое 

оледенение. 
 

 

1ч    

23 Гидросфера и человек. 
 

 

1ч №9.2. Закономерности 

размещения вод суши и 

стихийных природных 

явлений, связанных с 

ними. Оценка 

обеспеченности водными 

ресурсами крупных 

регионов России 

  

 Почва - 2 час     

24 Формирование и свойства почвы. 
 

 

1ч    

25 Зональные  типы почв. 
 

 

1ч №10. Характеристика 

зональных типов почв 

  

 Природные зоны -  6час     

26 Природные комплексы России 
 

 

 

1ч №11. Зависимость 

растительного и 

животного мира от других 

компонентов природы 

  



27 Природные зоны России. Северные 

безлесные зоны. 
 

 

1ч    

28 Лесные зоны России. 
 

 

1ч    

29 Южные безлесные зоны. 
 

1ч    

30 Биологические ресурсы. 
 

 

1ч    

31 Природные комплексы России 

 

1ч №12. Оценка природных 

условий и ресурсов одной 

из природных зон (по 

выбору). Составление 

прогноза ее изменения и 

выявления особенностей 

адаптации человека к 

жизни в данной 

природной зоне 

  

 Pаз дел II.  Крупные   природные 

районы -   22 час 

    

32 Островная Арктика. 
 

 

1ч    

33 Русская (Восточно-Европейская) 

равнина 
 

 

 

1ч №13. Описание Восточно-

Европейской равнины по 

плану (можно описывать 

любой район по выбору) 

  

34 Климат, внутренние воды и 

природные зоны 
 

1ч    



 

35 Природные комплексы Русской 

равнины 
 

 

1ч    

36 Кавказ: особенности природы 
 

 

1ч    

37 Природные комплексы Северного 

Кавказа 
 

 

1ч    

38 Урал – «каменный пояс» Земли 

Русской 
 

 

1ч    

39 Своеобразие природы Урала 
 

 

1ч    

40 Западная Сибирь: рельеф и 

полезные ископаемые. 

 

1ч    

41 Климат и внутренние воды. 
 

 

1ч    

42 Природно-территориальные 

комплексы 

 

1ч    

43 Средняя Сибирь: рельеф и 

геологическое строение 

 

1ч    



44 Восточная Сибирь: величие и 

суровость природы 
 

 

1ч    

45 Северо- 

Восточная Сибирь 
 

 

1ч    

46 Внутренние воды и природные 

комплексы 
 

 

1ч    

47 Горы Южной Сибири. 
 

 

1ч    

48 Климат и внутренние воды 
 

 

1ч    

49 Жемчужина Сибири – Байкал. 
 

 

1ч    

50 Дальний Восток: геологическое 

строение и рельеф. 

 

1ч    

51 Природа Дальнего Востока. 
 

 

1ч    

52 Природные комплексы Дальнего 

Востока 

 

1ч    

53 Природа регионов России 1ч    

 Раздел IY   Природа и человек - 5 
час 

    



54 Природные условия. 
 

 

1ч    

55 Использование природных 

ресурсов. 
 

 

1ч    

56 Итоговое тестирование 

 

1ч    

57 Роль географии в современном 

мире. 
 

 

1ч    

58 Экологическая ситуация в России. 
 

 

1ч    

 Pаздел  III.   География    Адыгеи-   

10ч 

    

59 Географическое положение Адыгеи 
 

 

1ч №14. Географическое 

положение Адыгеи 

  

60 Геологическое строение и рельеф 

Адыгеи 
 

 

1ч №15. Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

Адыгеи 

  

61 Климат Адыгеи 
 

 

1ч    

62 Внутренние воды. Реки Адыгеи 
 

 

1ч №16. Внутренние воды 

Адыгеи 

  

63 

 

Озёра. Водохранилища. Подземные 

воды Адыгеи 

 

1ч    



64 Почвы Адыгеи 

 

1ч    

65 Растительный мир Адыгеи 
 

 

1ч    

66 

 

Животный мир Адыгеи 1ч    

67 Экологические проблемы Адыгеи 
 

 

1ч    

68 Игра «Мой край родной» 1ч    

69 Обобщающее повторение по курсу. 1ч    

70 Урок - зачет 1ч    



 


