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Рабочая программа по  географии  для 8 класса разработана на основе  требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор – 

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «География» в учебном плане обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся  - базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по географии, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«География» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

В результате изучения географии  ученик должен знать/ понимать:  

 

 особенности географического положения, очертания  берегов и природы  каждого 

материка; 

 особенности географического положения государств ближнего зарубежья, 

природные условия, ресурсы, основное население и столицы. 

В результате  изучения географии ученик  должен уметь: 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях России; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 объяснять закономерности размещения населения отдельных территорий России в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 



 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты на территории России; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

Предметные   результаты 

 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач  человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций 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 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

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 явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 



 

Выпускник научится:   

 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время. 

 называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт 

соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

 определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 

характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувством ответственности и долга 

перед Родиной; 

 ответственное отношение к учению, готовностью и способностью к саморазвитию; 

 понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 основы  экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 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. 

  оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организовывать своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится:  

  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 универсальные учебные действия 

     Выпускник  научится:  

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии 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. 

 взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Содержание учебного предмета «География» 8класс 

Форма организации образовательного процесса: классно – урочная система. 

 

Часть 1. Природа России 

Раздел I. Особенности географического положение России (8 часов) 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные 

условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и 

зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII 

в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. 

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Раздел II. Россияне (11 часов) 

Воспроизводство населения. Главный показатель воспроизводства населения- отношение 

числа детей к числу родителей. Если до возраста родителей доживает (т.е. «замещает» их ) 

более чем двое детей, воспроизводство расширенное (т.е. население растет), если меньше- 

суженное (население сокращается).   Численность населения. Первая перепись населения 

прошла в России 1897 г. На нынешней территории России всего было переписано 67,5 млн. 

человек.  Последняя перепись в России прошла в октябре 2002 г. Она зарегистрировала 1ё44 

млн. человек. Миграции населения. Переселения оказывают влияние на жизнь общества. 

Мигранты- это в основном молодые люди. Миграции – один из важнейших факторов 



этнических процессов. Переселение части этноса (народа) на новые земле может привести к 

образованию новой этнической общности. Наш «демографический портрет». Россияне и 

урбанизации. Города и сельские поселения. 

 

Раздел III. Природа России (24 часа) 

Геологическое строение и рельеф  

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних 

сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Опасные природные явления. 

 Климат России  

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы. 

Гидрография России  

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер 

и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное 

значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 

бедствия, связанные с водой. 

 Почвы России  

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Растительный и животный мир России  

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории. 

Раздел IV. Природные зоны России (7 часов) 



Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

V. Хозяйство России.  (17 ч) Хозяйство России: история развития. Особенности 

экономики России. Учимся с «Полярной звездой» подготовка конференции «Что мы 

оставим потомкам» Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 

Практическая работа №7 «Характеристика угольного бассейна России» Нефтяная 

промышленность. Газовая промышленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс география. 

 

№ 

п/п  

Дата Тема Кол-во 

часов По 

плану 

По 

факту 

   Введение. Изучение географии  России  в 

8 классе 

1 

   Особенности географического положение 

России 

8 часов 

2   Географическое положение России. 1 



Практическая работа №1 
«Характеристика географического 

положения  

России» 
3   Особенности географического положения 

России. «Есть ли страны холоднее , чем 

Россия» урок-экспертиза 

1 

4   Россия на карте часовых поясов. 

Практическая работа №2 «Определение 

местного и поясного времени для разных 

городов России». 

1 

5   Природно-хозяйственное районирование 

России. Современное административно-  

территориальное устройство страны 

1 

6   История освоения и изучения территории 

России. Защита мини-проектов 

«Исследователи России» 

1 

7   Географическое положение Иркутской 

области. История освоения. (урок –

исследование) 

1 

8   Природно-ресурсный капитал России. 

Всемирное природное и культурное 

наследие. 

1 

9   Контрольная работа по теме: 

«Географическое положение России» 

1 

   Россияне 11 часов 
10   Численность населения России 1 
11   Особенности воспроизводства  

населения России. 

1 

12   Половой и возрастной состав населения 

страны. 

1 

13   Практическая работа №3 

«Составление сравнительной 

характеристики поло-возрастного состава 

населения регионов России» 

1 

14   Народы и религии России. 1 
15   Особенности размещения населения России 1 
16   Городское и сельское население. 1 
17   Миграции населения России. 1 
18   Трудовые ресурсы и экономически 

активное население. 

1 

19   Особенности населения Иркутской области  

(урок-исследование) 

1 

20   Контрольная работа по теме: « Население 1 



России» 
   Природа России 24 часа 

21   Природные условия и ресурсы России. 1 
22   История развития земной коры. 1 
23   Рельеф: тектоническая основа 1 
24   Рельеф: скульптура поверхности 1 
25   Полезные ископаемые России 1 
26    Практическая работа №4 «Расположения 

крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых» 

1 

27   Рельеф и полезные ископаемые Иркутской  

области (создание интеллект-карты) 

1 

28   Тест по теме: « Рельеф России» 1 
29   Климат и климатические ресурсы. 

Солнечная радиация. 

1 

30   Атмосферная циркуляция. Воздушные 

массы над территорией России, их типы. 

1 

31   Влияние на климат России её 

географического положения. 

1 

32   Климатические пояса и типы климатов 

России. 

1 

33   Влияние климата на жизнь и здоровье 

людей.  

Климат и хозяйственная деятельность 

людей. 

1 

34   Особенности климата Иркутской  области.  

(урок –экспертиза) Практическая работа 

№5«Оценка основных климатических 

показателей своего края» 

1 

35   Моря, омывающие территорию России. 

Защита  мини-проекта «Моря России» 

1 

36   Внутренние воды и водные ресурсы. Реки. 1 

37   Озёра России и закономерности их 

размещения. Болота. Подземные воды. 

Ледники. 

1 

38   Тест по теме: « Внутренние воды России» 1 
39   Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Дискуссия Тема: «Вода- 

уникальный ресурс,  который нечем 

заменить…» 

1 

40   Преобразование рек человеком (урок-

экспертиза) 

1 

41   Внутренние воды и водные ресурсы своего 1 



региона.(Защита исследовательских 

проектов) 
42   Почва и почвенные ресурсы. Практическая 

работа №6 «Выявление условий 

почвообразования основных типов почв. 

Оценка их плодородия» 

1 

43   Растительный и животный мир России. 

Биологические ресурсы. 

1 

44   Проект  по теме: « Растительный и 

животный мир России» 

1 

   Природно-хозяйственные зоны 7 часов 
45   Природно-хозяйственные   зоны   России:   

взаимосвязь   и   взаимообусловленность их 

компонентов. Северные безлесные зоны. 

1 

46   Лесные зоны России. 1 
47   Степи и лесостепи. 1 
48   Южные безлесные зоны. 1 
49   Субтропики. Высотная поясность в горах. 1 
50   Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы.(Урок 

моделирования) 

1 

51   Контрольная работа по теме: « Природные 

зоны России» 

1 

V.   Хозяйство России. 17 часов 
52   Хозяйство России: история развития. 1 
53   Особенности экономики России. 1 
54   Учимся с «Полярной звездой».  Подготовка  

к конференции «Что мы оставим потомкам» 

1 

55   Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. Практическая 

работа №7 «Характеристика угольного 

бассейна России» 

1 

56   Нефтяная промышленность. 1 
57   Газовая промышленность. 1 
58   Электроэнергетика 1 
59   Металлургия 1 
60   Машиностроение 1 
61   Химическая промышленность 1 
62   Лесопромышленный комплекс 1 
63   Растениеводство 1 
64   Животноводство 1 
65   Практическая работа№ 8 «Химико-лесной 

комплекс» 

1 

66   Итоговая контрольная работа по теме: 1 



«Хозяйство России» 
67-68   Обобщение и повторение по теме: 

«Хозяйство России» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


