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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02 06 2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на 

Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в  основной  школе  —

  предмет,  формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентирован

ных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, 

о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействияприроды и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе 

непрерывного географического образования, основой для последующей 

уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 

своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 



4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-

научные предметы». Освоение содержания курса «География» в основной 

школе происходит с опорой на географические знания и умения, 

сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». Учебным планом на изучение 

географии отводится в 8 классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч.) 

 

Что изучает физическая география России.  Зачем изучать физическую географию своей 

страны? Знакомство с учебником и атласом. 

 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч.) 

 

Географическое положение России. Россия - самое большое государство России. Границы 

России. Особенности географического положения. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию  России. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия ХVI – начала 

ХVII в. Открытие нового времени (середина ХVII- ХVIII в.). Открытия ХVIII в. 

Исследования в ХIХ- ХХ вв. 

Современное административно –территориальное устройство России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города  федерального 

подчинения; национально-территориальные образования. 

Практическая работа № 1 «Характеристика географического положения России» 

Практическая работа № 2  «Определение поясного времени для различных пунктов 

России. 

Проверочная работа № 1 «Наша Родина на карте мира». 

Форма организации учебного занятия: урок; практикум; исследование; дискуссия. 

Основные виды учебной деятельности: Анализ и сопоставление карт атласа; работа с 

картами атласа, интернет - ресурсами; самоидентификация  «Я гражданин России (житель 

его конкретного региона); подготовка презентаций; обсуждение презентаций, анализ 

выступления одноклассников; анализ политико-административной карты 



(государственные границы); сбор информации из разных источников информации о 

русских ученых, землепроходцах; решение задач на определение местного и поясного 

времени; работа с контурной картой: обозначение границ; самостоятельная работа с 

учебником(поиск информации); дискуссия по теме «Огромные пространства России: 

благо или помеха в развитии страны?» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ  

РЕСУРСЫ РОССИИ(18 ч.) 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч.) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа и их размещение.  

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы.  

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. Развитие форм рельефа.  Процессы, формирующие рельеф. Древнее 

оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. 

Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. 

Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края.  

Практическая работа № 3 «Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры». 

Форма организации учебного занятия: урок; практикум; исследование. 

Основные виды учебной деятельности: Работа с контурной картой (обозначение крупных 

форм рельефа);работа с картами атласа; анализ сопоставление тектонической и 

физической карт; подготовка и представление публичного выступления в виде 

презентации; просмотр и обсуждение учебных фильмов; самостоятельная работа с 

учебником, отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ(4 ч.) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. Распределение тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на территории России. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический, 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. 

Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. 

Климат родного края.  

Практическая работа № 4 «Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на 

территории страны. 

Практическая работа № 5 «Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны». 

Форма организации учебного занятия: урок; практикум; исследование. 

Основные виды учебной деятельности: Анализ климатических карт и диаграмм; 

подготовка и представление публичного выступления в виде презентации; просмотр и 

обсуждение учебных фильмов; самостоятельная работа с учебником, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам; работа с контурной картой. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ(3 ч.) 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 



реками.  Озера, болота, поземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие 

озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты, причины ее 

образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. Водные 

ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека 

на водные ресурсы и меры их по охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 

Форма организации учебного занятия: урок; дискуссия; исследование. 

Основные виды учебной деятельности: Работа с контурной картой; обозначение крупных 

рек, озер, границ многолетней мерзлоты; анализ карт атласа; подготовка и представление 

публичного выступления в виде презентации; просмотр и обсуждение учебных фильмов; 

самостоятельная работа с учебником, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам; дискуссия по теме «Вода – уникальный ресурс, который нечем заменить…» 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч.) 

Образование почв, их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почвы. 

Разнообразие почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России: 

арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново - подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. Почвенные ресурсы 

России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. Отчего нужно охранять 

почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного 

края. 

Практическая работа № 6 «Выявление условий почвообразования основных типов 

почв(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия.» 

Форма организации учебного занятия: урок; практикум; исследование. 

Основные виды учебной деятельности: Анализ текста и рисунков в учебнике; составление 

конспекта; самостоятельная работа с учебником, отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч.) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир России. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. Биологические 

ресурсы. Особо охраняемые природные территории(ООПТ). Роль живых организмов в 

жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и 

национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. Природно-

ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения природных ресурсов. 

Практическая работа № 7 «Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов природного комплекса». 

Практическая работа № 8 «Определение роли ООПТ в сохранении природы России». 

Проверочная работа № 2 «Особенности природы и природные ресурсы России». 

Форма организации учебного занятия: урок; практикум; исследование; конференция. 

Основные виды учебной деятельности: Анализ текста и рисунков в учебнике; составление 

конспекта; самостоятельная работа с учебником, отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам; работа с контурной картой (обозначение основных ООПТ); 

анализ карт; подготовка и представление публичного выступления в виде презентации; 

просмотр и обсуждение учебных фильмов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (36 ч.) 

ПРИРОДНОЕ РАЙНИРОВАНИЕ (6 ч.) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов(ПТК).Физико-географическое районирование. ПТК природные и 



антропогенные. Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных 

комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. Природные зоны России. 

Природная зональность. Природные зоны нашей России: арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни 

и пустыни. Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека.  

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 

положения и высоты гор.  

Практическая работа № 9 «Сравнительная характеристика двух природных зон 

России (по выбору). 

Практическая работа № 10 «Объяснение принципов выделения крупных природных 

регионов на территории России». 

Форма организации учебного занятия: урок; практикум; исследование; конференция. 

Основные виды учебной деятельности: Составление схемы высотной поясности; анализ 

текста и рисунков в учебнике; составление конспекта; самостоятельная работа с 

учебником, отбор и сравнение материала по нескольким источникам; работа с контурной 

картой; анализ карт; подготовка и представление публичного выступления в виде 

презентации; просмотр и обсуждение учебных фильмов; анализ выступлений 

одноклассников; работа с контурной картой (обозначение природных зон). 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч.) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы и 

проблемы их рационального использования. 

Кавказ – самые высокие горы России 
Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы и ресурсы. 

Население. 

Урал – «каменный пояс Русской земли» 

Особенности географического положения.  История освоения. Природные ресурсы. 

Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы. 

Западно-Сибирская равнина 

Особенности географического положения. Особенности природы Западно- Сибирской 

равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и 

условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы 

Особенности географического положения. История освоения Восточной Сибири. 

Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной 

Сибири. Жемчужина Сибири - Байкал. Природные ресурсы и проблемы их освоения. 

Дальний Восток– край контрастов 

Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы 

Дальнего Востока. Природные комплексы. Природные уникумы Дальнего Востока. 

Природные ресурсы, освоение их человеком. 

Практическая работа № 11«Оценка природных условий и ресурсов Кавказа. 

Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности». 

Творческая работа. Подготовка презентации  о природных уникумах Северного 

Кавказа. 

Практическая  работа  № 12 «Характеристика взаимодействия природы и 

общества». 

Творческая работа. Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: 

Северному, Среднему, Южному. 

Тестирование № 1 «Восточно-Европейская равнина» 

Тестирование № 2 «Кавказ. Урал» 



Тестирование № 3 «Западно-Сибирская равнина. Восточная Сибирь» 

Проверочная работа № 3 «Природные комплексы России». 
Итоговое тестирование 
Форма организации учебного занятия: урок; практикум; исследование; конференция. 

Основные виды учебной деятельности: Анализ текста и рисунков в учебнике; составление 

конспекта; составление схемы или таблицы «Природные ресурсы региона»; 

самостоятельная работа с учебником, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам; работа с контурной картой; анализ карт; подготовка и представление 

публичного выступления в виде презентации; просмотр и обсуждение учебных фильмов; 

анализ выступлений одноклассников; работа с контурной картой; выполнение творческих 

работ, практикума; дискуссия (темы «Что мешает освоению природных богатств Западно - 

- Сибирской равнины?»; «Докажите справедливость слов М.В. Ломоносова «Российское 

могущество прирастать Сибирью будет…». 

 

РАЗДЕЛ 3.ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА(6 ч.) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 

Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территории с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География 

стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу 

Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности 

человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте мира. Источники  экологической безопасности. Контроль 

за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса. 

Практическая  работа № 13 «Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России». 

Практическая работа №  14 «Составление карты «Природные уникумы России» (по 

желанию)» 

Практическая  работа №  15 «Характеристика экологического состояния одного из 

регионов России». 

Урок-игра ««Человек и природа». 
Форма организации учебного занятия: урок; практикум; исследование; игра. 

Основные виды учебной деятельности: Анализ текста и рисунков в учебнике; составление 

конспекта; составление схемы или таблицы; самостоятельная работа с учебником, отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам; работа с контурной картой; анализ карт; 

подготовка и представление публичного выступления в виде презентации; просмотр и 

обсуждение учебных фильмов; анализ выступлений одноклассников; работа с контурной 

картой; выполнение творческих работ, практикума. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 



Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу 

России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность 

к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности 

и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 



деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 



 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

Работа с информацией 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 



 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 

России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 



гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», 

«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», 

«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 



«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 

населения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

разела 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

Количество часов 

теория практика 

 Введение 1 1  

1. Особенности ГП России 6 4 2 

2. Природа России 18 12 6 

 Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

4 

 

3 

 

1 

 

 Климат и климатические ресурсы 4 2 2 

 Внутренние воды и водные ресурсы 3 3 
 

 Почвы и почвенные ресурсы 3 2 1 

 Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы. 
4 2 2 

3. Природные комплексы России 36 32 4 

 Природное районирование  6 4 2 

 
Природа регионов России  30 28 2 

4. Человек и природа 

 
5 2 3 

Итого: 66 51 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план 

№ Тема Дата план                  Дата факт 

     

8ж 8з 

1 Введение. Что изучает физическая 

география России. 

01.09-03.09   

2 Географическое положение России.   

Практическая работа № 1 

«Характеристика географического 

положения России». 

05.09-09.09   

3 Моря, омывающие берега России. 05.09-09.09   

4 Россия на карте часовых поясов.  

Практическая работа № 2  

«Определение поясного времени для 

различных пунктов России. 

12.09-16.09   

5 Как осваивали и изучали территорию 

России.  

12.09-16.09   

6 Современное административно-

территориальное устройство России. 

19.09-23.09   

7 Обобщение знаний по теме «Наша Родина 

на карте мира».  

19.09-23.09   

8 Особенности рельефа России.  26.09-30.09   

9 Геологическое строение территории 

России. 

26.09-30.09   

10 Минеральные ресурсы России. 

Практическая работа № 3 «Объяснение 

зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения 

земной коры». 

03.10-07.10   

11 Развитие форм рельефа. 03.10-07.10   

12 От чего зависит климат нашей страны. 17.10-21.10   

13 Распределение тепла и влаги на 

территории России. Разнообразие климата 

России. 

Практическая работа № 4 «Определение 

по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних 

температур января и июля, годового 

количества осадков на территории 

страны. 

17.10-21.10   

14 Зависимость человека от климата. Агро-

климатические ресурсы. 

Практическая работа № 5 «Оценка 

основных климатических показателей 

одного из регионов страны». 

24.10-28.10   

15 Климат родного края 24.10-28.10   

16 Разнообразие внутренних вод России. 

Реки 

31.10-03.11   



17 Озера, болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. 

31.10-03.11   

18 Водные ресурсы. Роль воды в жизни 

человека. 

07.11-11.11   

19 Образование почв и их разнообразие.  07.11-11.11   

20 Закономерности распространения. 

Практическая работа № 6 «Выявление 

условий почвообразования основных 

типов почв(количество тепла, влаги, 

рельеф, растительность). Оценка их 

плодородия» 

14.11-18.11   

21 Почвенные ресурсы России. 14.11-18.11   

22 Растительный и животный мир России. 

Практическая работа № 7 «Составление 

прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других 

компонентов природного комплекса». 

   

23 Биологические ресурсы. Особо 

охраняемые природные территории 

(ООПТ). Практическая работа № 8 

«Определение роли ООПТ в сохранении 

природы России». 

28.11-02.12   

24 Природно-ресурсный потенциал России. 28.11-02.12   

25 Обобщение знаний по разделу 

«Особенности природы и природные 

ресурсы России».  

05.12-09.12   

26 Разнообразие природных комплексов 

России. 

05.12-09.12   

27 Моря как крупные природные комплексы 12.12-16.12   

 Природные зоны России. 

Практическая работа № 9 

«Сравнительная характеристика двух 

природных зон России (по выбору). 

12.12-16.12   

28 Разнообразие лесов России. 19.12-23.12   

29 Безлесные зоны на юге России. 

Практическая работа № 10 «Объяснение 

принципов выделения крупных 

природных регионов на территории 

России». 

19.12-23.12   

30 Высотная поясность 26.12-30.12   

31 Восточно-Европейская равнина. 

Особенности географического положения. 

История освоения 

26.12-30.12   

32 Особенности природы Русской равнины. 09.01-13.01   

33 Природные комплексы и ресурсы 

Восточно-Европейской равнины.  

09.01-13.01   

34 Памятники природы равнины 16.01-20.01   

35 Природные ресурсы равнины и проблемы 

их рационального использования. 

Тестирование № 1 «Восточно-

Европейская равнина» 

16.01-20.01   



36 Кавказ – самые высокие горы России. 

Географическое положение   

23.01-27.01   

37 Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые Кавказа. 

Практическая работа № 11 «Оценка 

природных условий и ресурсов Кавказа. 

Прогнозирование изменений природы в 

результате хозяйственной 

деятельности». 

23.01-27.01   

38 Особенности природы высокогорий.  30.01-03.02   

39 Природные комплексы Северного Кавказа.  30.01-03.02   

40 Природные ресурсы. Население Северного 

Кавказа. 

06.02-10.02   

41 Урал – «каменный пояс Русской земли» 

Особенности географического положения.  

История освоения.  

06.02-10.02   

42 Природные ресурсы.  13.02-17.02   

43 Своеобразие природы Урала. 

Практическая  работа  № 12 

«Характеристика взаимодействия 

природы и общества». 

13.02-17.02   

44 Природные уникумы.  27.02-03.03   

45 Экологические проблемы Урала.  

Тестирование № 2 «Кавказ. Урал» 

27.02-03.03   

46 Западно-Сибирская равнина. Особенности 

географического положения.  

06.03-10.03   

47 Особенности природы Западно - 

Сибирской равнины. 

06.03-10.03   

48 Природные зоны Западно-Сибирской 

равнины.  

13.03-17.03   

49 Природные ресурсы равнины и условия их 

освоения 

13.03-17.03   

50 Восточная Сибирь: величие и суровость 

природы 

Особенности географического положения.  

20.03-24.03   

51 История освоения Восточной Сибири.  20.03-24.03   

52 Особенности природы Восточной Сибири. 

Климат.  

27.03-31.03   

53 Природные районы Восточной Сибири.  27.03-31.03   

54 Жемчужина Сибири - Байкал.  10.04-14.04   

55 Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения.  

10.04-14.04   

56 Дальний Восток – край контрастов. 

Особенности географического положения. 

История освоения.  

17.04-21.04   

57 Особенности природы Дальнего Востока.  

Итоговое тестирование. 

17.04-21.04   

58 Природные комплексы. Природные 

уникумы Дальнего Востока. 

24.04-28.04   

59 Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком. 

24.04-28.04   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Обобщение знаний по разделу 

«Природные комплексы России».  

01.05-05.05   

61 Влияние природных условий на жизнь и 

здоровье человека. Практическая  работа 

№ 13 «Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов двух 

регионов России». 

01.05-05.05   

62 Воздействие человека на природу. 08.05-12.05   

63 Контрольная работа по курсу  08.05-12.05   

64 Рациональное природопользование. 

Практическая работа №  14 

«Составление карты «Природные 

уникумы России» (по желанию)» 

15.05-19.05   

65 Россия на экологической карте мира. 

Экология и здоровье человека. 

 Практическая  работа №  15 

«Характеристика экологического 

состояния одного из регионов России». 

15.05-19.05   

66 География для природы и общества. 22.05-26.05   

67 Повторение 22.05-26.05   

68 Повторение 29-30.05   
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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02 06 2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на 

Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в  основной  школе  —

  предмет,  формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентирован

ных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, 

о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействияприроды и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе 

непрерывного географического образования, основой для последующей 

уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 

своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 



характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-

научные предметы». Освоение содержания курса «География» в основной 

школе происходит с опорой на географические знания и умения, 

сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». Учебным планом на изучение 

географии отводится в 8 классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу 

России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность 

к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности 



и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 



 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

Работа с информацией 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 



 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 

России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 



 характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», 

«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», 

«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 

населения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 КЛАССА «ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания 

окружающего мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. 

Географический взгляд на мир. 

Раздел I. Пространства России 

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна 

севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность 

территории России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы 

России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на 

Земле начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как 

происходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение 

южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился 

период расширения территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед 

географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают 

ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? 



Каковы современные задачи географии  России? Какие бывают источники 

географических знаний? 

Географическое районирование. Зачем необходимо районировать территорию страны? 

Как можно проводить районирование территории? Каковы особенности административно- 

территориального устройства России? 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 

Практические работы 2.Выявление особенностей географического положения района 

своего проживания.  

Практические работы 3. Решение задач на определение поясного времени. 

Раздел II. Природа и человек 

ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и 

изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? 

Что такое тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? 

Какие горные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова 

роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды 

изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет 

рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где 

добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных 

ископаемых влияет на окружающую среду? 

Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических 

структур, наиболее крупных форм рельефа.  

Практические работы 5. Установление взаимосвязей тектонических структур рельефа и 

полезных ископаемых на основе работы с разными источниками географической 

информации на примере своего края.  

Практические работы 6. I вариант. Характеристика рельефа и полезных ископаемых 

какой-либо из территорий (по выбору). Оценка возможностей освоения месторождений и 

использования полезных ископаемых в хозяйстве. II вариант. Сравнительная 

характеристика горной и равнинной территорий с выявлением возможного влияния 

природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность людей (Русская равнина — 

Урал, Среднерусская возвышенность — Хибины или Северный Кавказ, степной и горный 

Крым). 

ТЕМА 2. КЛИМАТ 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша 

страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и 

холодную продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс.  

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 

Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как влияет 

на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата определяют 

континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода 

при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется 

погода при движении циклонов и антициклонов? 



Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков 

океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения 

температуры воздуха и количества осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический 

климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического 

пояса? Чем характеризуется субтропический климат? 

Климатичеловек.Чтотакоекомфортностьклимата?Почемунужнопрогнозироватьпогоду? 

Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? 

Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения 

условий жизни и хозяйственной деятельности людей.  

Практические работы 8. Оценка влияния климатических условий на географию 

сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами. 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие 

особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем 

питаются и в каком режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут 

быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? 

Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных 

ледников? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где 

распространены болота? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что 

происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему 

мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют 

подземные воды для человека? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер.  

Практические работы 10. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее 

хозяйственного использования.  

Практические работы 11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами 

отдельных территорий России. 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ - НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ 

Почвы - «особое природное тело» Почему почвы называют «особым природным телом»? 

Какое строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы 

почв наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое 

механический состав почв? 

О какой почве говорят, что она структурная? Как можно поддерживать плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и 

охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие 

средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

Практическая работа.12.Анализ почвенного профиля и описание условий его 

формирования. 

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО 



Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный 

территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные 

комплексы? Для чего проводят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность 

природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни 

человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек в ландшафте. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные 

ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? 

Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к 

окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как 

можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно 

считать образцом рукотворного? 

Практическая работа. 13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на 

основе анализа соответствующей схемы. 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ  

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее 

было бы назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому 

освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет 

мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы 

особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось 

традиционное хозяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные 

леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, 

живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и 

хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов 

Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов 

Дальнего Востока (или уссурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные 

условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи 

отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и 

лесостепей? Почему изменился видовой состав и численность животного мира степей? 

Какое значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы 

полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем 

заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как 

высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия 

отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных 

районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами 

хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна? Какие физико- 

географические страны выделяют в России? 



Практическая работа. 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных 

условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных 

природных зонах. 

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое 

природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые 

ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что значит 

рационально использовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы? 

Охранаприродыиохраняемыетерритории.Какиебываютохраняемыетерритории? 

Практическая работа. 15. Составление описания природных особенностей одного из 

видов охраняемых территорий. 

Раздел III. Население России 

ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС— РОССИЯН? 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего 

людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? 

Как современное хозяйство и общество повлияли на воспроизводство населения 

России? Как на территории России происходил переход от традиционного типа 

воспроизводства населения к современному? 

ТЕМА 9. КТО МЫ? 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем 

возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие 

факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? 

Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать 

половозрастную пирамиду? 

Практическая работа. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на 

основе разных источников информации. 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? 

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что 

заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как 

переселения сказываются на  характере и поведении людей? Как изменились направления 

миграций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного 

обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит 

территориальная подвижность населения? Для чего важно изучать массовые 

передвижения населения? 

Практическая работа. 17. Изучение по картам изменения направления миграционных 

потоков во времени и в пространстве. 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И  ТРУД 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? 

Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему отдельных районах 

России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

 



ТЕМА 12. НАРОДЫИ РЕЛИГИИ РОССИИ 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем 

говорит карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения? 

Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? 

Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география 

религий влияет на внешнюю политику России? 

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать 

плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины 

роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут 

горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать 

огородах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в 

городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в 

сельской местности? 

Практические работы. 18. Изучение особенностей размещения народов России по 

территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и 

административно-территориального деления России. 

Практические работы 19. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. 

Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий страны, отбор 

необходимых тематических карт для выполнения задания.  

Практические работы 20. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, 

определивших своеобразие рисунка заселения территории.  

Практические работы 21.Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, 

объяснение особенностей их размещения на территории страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 
изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

практических 
работ 

1 Введение 1 - - 

2 Пространства 
России 

4 
- 2 

3 Природа и человек 19 - 5 

4 Население России 9 - 2 

5 Повторение 

пройденного 

материала 

 

1 
 

1 
 

- 

 Итого 34 1 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Дата план Дата факт 

     

8д 8е 

1 Зачем мы изучаем географию России 01.09-09.09   

2 Россия на карте мира. Географическое 

положение России. Границы России. 

Практическая работа. 1. Выявление 

особенностей географического положения 

района своего проживания. 

12.09-16.09   

3 Россия на карте часовых поясов. 

Практическая работа.2. Решение задач на 

определение поясного времени. 

19.09-23.09   

4 Формирование территории  России. 

Географическое изучение территории России. 

Географическое районирование 

26.09-30.09   

5 Итоговый урок по разделу «Пространства 

России» 

03.10-07.10   

6 Строение земной коры (литосферы) на 

территории России. Важнейшие особенности 

рельефа России. Практическая работа. 3. 

Обозначение на контурной карте главных 

тектонических структур, наиболее крупных 

Форм рельефа. 

17.10-21.10   

7 Современное развитие рельефа 

Использование недр. 

24.10-28.10   

8 Общая характеристика климата России 

Закономерности циркуляции воздушных 

масс. 

31.10-04.11   

9 Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны. Распределение температур и 

осадков 

07.11-11.11   

10 Типы климата нашей страны. Климат и 

человек. 

Практическая работа. 4. Оценка влияния 

климатических условий на географию 

сельскохозяйственных культур. 

14.11-18.11   

11 Реки 
Озера, подземные воды. 

28.11-02.12   

12 Многолетняя мерзлота и ледники 

Болота 

05.12-09.12   

13 Человек и вода. Практическая работа 5.  

Характеристика реки с точки зрения 

возможностей ее хозяйственного 

использования. 

12.12-16.12   

14 Почвы - «особое природное тело». География 

почв России 

19.12-23.12   

15 Почвы и урожай. Рациональное 

использование и охрана почв 

26.12-30.12   

16 Понятие о природном территориальном 

комплексе. 

Практическая работа. 6. Выявление 

09.01-13.01   



 

 

взаимосвязей между природными 

компонентами на основе анализа 

соответствующей схемы. 

17 Свойства природных территориальных 

Комплексов. Человек в ландшафте 

16.01-20.01   

18 Учение о природных зонах.  Арктика. 

Субарктика 

23.01-27.01   

19 Таежная зона. 

Зона смешанных широколиственно-хвойных 

лесов 

30.01-03.02   

20 Лесостепи и степи. 

Полупустыни, пустыни, субтропики 

06.02-10.02   

21 «Многоэтажность» природы гор. Человек и 

горы 

13.02-17.02   

22 Итоговый урок по теме «Природно-

хозяйственные зоны» 

Физико-географические страны. 

27.02-03.03   

23 Природная среда, природные условия, 

природные ресурсы. 

Рациональное использование природных 

ресурсов 

06.03-10.03   

24 Охрана природы и охраняемые территории. 

Практическая работа 7. Составление 

описания природных особенностей одного из 

видов охраняемых территорий. 

13.03-17.03   

25 Численность населения. Воспроизводство 

населения 

20.03-24.03   

26 Соотношение мужчин и женщин (половой 

состав населения). Возрастной состав 

населения России. 

Практическая работа 8.  Характеристика 

полового и возрастного состава населения на 

основе разных источников информации. 

27.03-31.03   

27 Миграции населения России 

Внешние миграции—в Россию и из нее 

Территориальная подвижность населения.  

10.04-14.04   

28 География рынка труда 17.04-21.04   

29 Этнический состав населения. Этническая 

мозаика России 

24.04-28.04   

30 Религии народов России 02.05-05.05   

31 Плотность населения. 

Расселение и урбанизация. 

Практическая работа  9.  Изучение 

особенностей размещения народов России по 

территории страны на основе работы 

картой. Выделение на контурной карте 

главной полосы расселения. 

10.05-12.05   

32 Итоговая контрольная работа 15.05-19.05   

33 Города России.  Сельская Россия 22.05-26.05   

34 Повторение 29.05   
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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02 06 2020 

г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской 

Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в  основной  школе  —

  предмет,  формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействияприроды и общества, географических подходах к устойчивому развит

ию территорий 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, 

о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 
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4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Россия в мире (6 часов)  

Россия на карте мира. Географическое положение России. Место России среди других 

стран мира. Место России в Европе и Азии. Государственная граница России. Россия на карте 

часовых поясов. Карты часовых поясов. Разница во времени по карте часовых поясов. Основные 

природные объекты России. Географические районы России. Административно-

территориальное деление России. Формирование и заселение территорий России. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. Вклад исследователей, путешественников в освоение территории 

России. Природа – часть нашего наследия. Главная ценность – человек. Всемирное природное и 

культурное наследие. ЮНЕСКО. Семь чудес России. Объекты Всемирного культурного 

наследия России. 

Практическая работа №1: «Определение поясного времени для разных городов России» 

Практическая работа № 2. «Анализ административно-территориального деления России» 

 

Тема 2. Россияне (10 часов) 
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. Миграции населения. 

Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. «Демографический портрет» населения 

России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. 

Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса 

расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

Практическая работа № 3 «Составление сравнительной  характеристики половозрастного 

состава населения различных регионов России». 

Практическая работа № 4 «Определение на основе различных источников информации 

основных направлений миграционных потоков в России» 

 

Тема 3. Природа России ( 20 часов) 
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История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. Влияние внешних 

сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. Минеральные ресурсы России. 

Полезные ископаемые. Месторождения полезных ископаемых. Стихийные явления в России. 

Солнечная радиация. Атмосферная циркуляция. Атмосферный фронт. Антициклон. Зима и лето 

в нашей стране. Карта климатических поясов. Климатические особенности России. Наши моря. 

Наши реки. Где спрятана вода. Водные дороги и перекрёстки. Почва – особое природное тело и 

основа сельского хозяйства.  

Практическая работа № 5 «Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом 

и полезными ископаемыми России» 

Практическая работа №6 «Оценка климата одного из регионов России как  фактора развития 

хозяйства и условий жизни населения»  

Практическая работа №7. «Составление сравнительной характеристики рек европейской и 

азиатской частей России» 

Практическая работа №8. «Составление характеристики почвенных ресурсов своей 

местности» 

 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (6 часов) 
Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. Северные безлесные зоны. 

Тундра и лесотундра. Лесные зоны. Зона тайги. Население таёжной зоны. Смешанный и 

широколиственный лес. Степи и лесостепи. АПК степной зоны. Чернозёмы – самые 

плодородные почвы в мире. Южные безлесные зоны. Полупустыни пустыни. Жители 

полупустынь. Оазис. Субтропики. Черноморское побережье Кавказа и южный берег Крыма. 

Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство людей в горах.  

Практическая работа №9. «Составление сравнительной характеристики природно-

хозяйственных зон России.» 

 

Тема 4. Хозяйство (26 часа)  
Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. Секторы хозяйства. 

Особенности экономики России. Циклы Кондратьева. Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. Угольные бассейны. Проблемы Печорского бассейна. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Размещение электростанций. Металлургия: 

чёрная и цветная. Машиностроение. Химическая промышленность. Лесопромышленный 

комплекс. Растениеводство. Животноводство. Практикум. Изучение АПК своего района; 

выявление экологических проблем, связанных с АПК; составление и дополнение схемы 

«структура АПК»; нанесение на к/к районов отраслей хозяйства.  

Сухопутный транспорт. Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера услуг.  

Практическая работа №10. «Сравнение природно-ресурсного капитала различных регионов 

России» 

Практическая работа №11. «Составление характеристики угольного бассейна России(по 

выбору)» 

Практическая работа №12 «Определение главных районов размещения трудоёмкого и 

металлоемкого машиностроения» 

Практическая работа №13 «Определение по картам основных районов выращивания зерновых 

и технических культур в России» 

Практическая работа №14. «Составление характеристики одного из видов транспорта (по 

выбору)» 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Планируемые результаты изучения предмета:  

 

 Личностные 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе  упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
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взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

 Метапредметные 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции.  При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять 

главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 
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нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в 

ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации  в зависимости от материально-технического оснащения, 

кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

 Регулятивные  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; составлять план 

решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; работая по своему 

плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; устанавливать связь между 

полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) 
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выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

  

 Познавательные  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: выстраивать 

логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять 

общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 

явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать символом и 

знаком предмет и/или явление; определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; создавать 

абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее решения; создавать вербальные, вещественные и 
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информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; переводить сложную по 

составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: определять свое отношение к природной среде; анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов; проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; выражать свое отношение к природе через 

рисунки, модели, проектные работы. 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова 

и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

  

 Коммуникативные  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли 

в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; принимать 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и 

действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; корректно 

и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах 

и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 
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2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с использованием  необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; выделять информационный 

аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; использовать 

компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 Предметные 

       В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе ученик должен: 

   1) знать / понимать:  

- географическое положение России на карте мира,  границы,  пограничные государства,  моря, 

омывающие страну, крайние точки России;  

- положение России на карте часовых поясов;  

-  административно-территориальное деление России;  

- историю формирования и заселения территории России;  вклад исследователей, 

путешественников, землепроходцев в освоение территории России;   

- численность, плотность и воспроизводство населения России;  особенности естественного 

движения населения; основные направления миграций; состав трудовых ресурсов;  

национальный и религиозный состав населения России; особенности размещения населения; 

типы поселений; 

-  связь рельефа с тектоническим строением; закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России и их главные месторождения; 

-  факторы, определяющие особенности климата России; основные климатические пояса и типы 

климата России; влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения России; меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

-  особенности морей, омывающих берега России; ресурсы морей и их использование 

человеком; крупнейшие речные системы и озера страны; границу распространения многолетней 

мерзлоты; меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 
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-  основные типы почв, их размещение по территории страны;  особенности земельных ресурсов 

и их рациональное использование; 

-  состав и структуру хозяйства России; основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; главные 

промышленные и сельскохозяйственные районы России; главные отрасли хозяйства своей 

области (республики, края); изменения в экономике России и своей области;  

- природные зоны России; особенности природно-хозяйственных зон; влияние природных 

условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; пути рационального 

природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

-  что такое территориальная организация общества;  

- что такое Всемирное наследие; объекты Всемирного природного и культурного наследия 

России; что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества. 

   2) Уметь:  

      - характеризовать географическое положение страны и своей области (республики, края);  

- определять поясное время; 

-  определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, естественном 

и механическом движении населения, современную демографическую ситуацию; использовать 

карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой информации по 

населению России;  

-  устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, 

размещением полезных ископаемых,  по физической и тектонической картам;  

- пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов 

климата и формирования представлений об условиях жизни населения на отдельных 

территориях; 

-  анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязях компонентов природы;  

- устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями территории России;  

- анализировать статистические показатели развития хозяйства России; анализировать таблицы, 

тематические карты, схемы с целью формирования представления о связях между отраслями 

промышленности;  

- составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; объяснять структуру 

экспорта и импорта в России;  

- устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России; 

отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

    3) оценивать:  

 географическое положение России, своей области (республики, края); природно-ресурсный 

потенциал страны; климатические ресурсы России; водные ресурсы России и своей местности; 

влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; тенденции 

развития отдельных отраслей хозяйства России; современные проблемы России. 

 

Программа учебного курса Учебники, дополнительная литература 

Примерная программа основного общего 

образования по географии 

5—9 класс, авторской методической 

концепции линии УМК «Полярная 

звезда», под издательством 

«Просвещение», 2020 г. 

 

А.И. Алексеева, В.В. Николина, Е. К. Липкина 

«География 8 класс», «Просвещение», 2020 г. 

 

Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

География. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда». 5-9 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, - М.: 

Просвещение, 2020 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 8 классе 2022-2023 гг 

 

   № Раздел / Тема Количество 

часов 

Практических 

работ 

1.  Тема 1. Россия в мире. 6 2 

2.  Тема 2. Россияне. 10 2 

3.  Тема 3. Природа. 20 4 

4.  Тема 4. Природно-хозяйственные зоны. 6 1 

5.  Тема 5. Хозяйство России. 26 5 

Всего: 68 14 
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Календарно-тематическое планирование 2022-2023 учебный год 

 

№  Тема Дата 

план 

                 Дата факт 

8-а     8-б      8-в       8-г 

Домашнее 

задание 

 

Раздел 1.     Россия в мире  (6 часов)   

1 Географическое положение России. 01-02 

сентября 

    П.1  

2 Границы России. 05-09 

сентября 

    П.2  

3. Россия на карте часовых поясов. 

Практическая работа № 1. 

«Определение поясного времени для 

разных городов России» 

05-09 

сентября 

      

4. Районирование России. Практическая 

работа № 2. «Анализ административно-

территориального деления России» 

12-16 

сентября 

    П.4  

5. История освоения и заселения террито-

рии России. 

12-16 

сентября 

    П.5  

6. Природно-ресурсный капитал России. 

Всемирное культурное наследие. 

19-23 

сентября 

    П.6  

Тема 2.  Россияне  (10 часов)  

7. Численность населения. 19-23 

сентября 

    П.7  

8 Особенности воспроизводства 

населения. 

26-30 

сентября 

    П.8  

9. Половой и возрастной состав. 

 

26-30 

сентября 

    П.9  

10 Анализ половозрастных пирамид 

регионов России. Практическая работа 

№ 3 «Составление сравнительной  

характеристики половозрастного состава 

населения различных регионов России». 

03-07 

октября 

    П.10  

11 Народы и религии. 03-07 

октября 

    П.11  

12 Особенности размещения населения. 17-21 

октября 

    П.12  

13 Города и сельские поселения. 

Урбанизация. 

17-21 

октября 

    П.13  

14 Миграции населения. 

Практическая работа № 4 

«Определение на основе различных 

источников информации основных 

направлений миграционных потоков в 

России» 

24-28 

октября 

    П.14  

15 Трудовые ресурсы и экономически 

активное население 

24-28 

октября 

    П.15  

16 Обобщение знаний по теме «Население 

России» 

 

31-04 

ноября 

    Повт п.7-15  

Тема 3.  Природа   (20 час)  2-6 ноября 
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17. История развития земной коры. 

Геологическое летоисчисление. 

31-04 

ноября 

    П.16  

18. Рельеф: тектоническая основа. 07-11 

ноября 

    П.17  

19. Скульптура поверхности. Влияние 

внешних сил на рельеф России. 

07-11 

ноября 

    П.18  

20. Полезные ископаемые России. 14-18 

ноября 

    П.19  

21. Практическая работа № 5 «Выявление 

взаимосвязи между строением земной 

коры, рельефом и полезными 

ископаемыми России» 

14-18 

ноября 

    П.20  

22.  Солнечная радиация. 28-02 

декабря 

    П.21  

23. Атмосферная циркуляция. Воздушные 

массы над территорией России. 

28-02 

декабря 

    П.22  

24 Влияние на климат России её 

географического положения и морских 

течений. 

05-09 

декабря 

    П.23  

25 Оценка климатических условий России 

на основе анализа различных 

источников информации. 

05-09 

декабря 

    П.24  

26 Комфортность климата. Влияние 

климатических условий на здоровье и 

жизнь человека Практическая работа 

№6 «Оценка климата одного из 

регионов России как  фактора развития 

хозяйства и условий жизни населения» 

12-16  

декабря 

    П.25  

27 Обобщение знаний по темам «Рельеф» и 

«Климат» 

12-16 

декабря 

      

28 Россия — морская держава. 19-23  

декабря 

    П.26  

29 Ресурсы морей и их использование 

человеком. Рекреационное значение 

морей. Экологические проблемы морей. 

19-23  

декабря 

    П.26  

30 Реки России и их особенности. 

Практическая работа №7. 

«Составление сравнительной 

характеристики рек европейской и 

азиатской частей России» 

26-30 

декабря 

    П.27  

31 Озера России. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Водные ресурсы родного края. 

26-30 

декабря 

    П.28  

32 Значение рек в жизни общества. 09-13 

января 

    п.29  

33 Преобразование рек человеком. 09-13 

января 

    П.30  

34. Обобщение знаний по теме 

«Внутренние воды» 

16-20 

января 

    Повторить 

тему 

 

35. Почва — особое природное тело. 16-20 

января 

    П.31  
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36. Почвы своего края. 

Практическая работа №8. 

«Составление характеристики 

почвенных ресурсов своей местности» 

23-27 

января 

    сообщение  

Тема 4.     Природно-хозяйственные зоны (6 ч)   

37 Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. 

23-27 

января 

    П.32  

38. Лесные зоны. 30-03 

февраля 

    П.33  

39 Степи и лесостепи. 30-03 

февраля 

    П.34  

40 Зона пустынь и полупустынь. 06-10 

февраля 

    П.35  

41 Зона субтропиков. 06-10 

февраля 

    П.36  

42. 

 
Природно-хозяйственные зоны. 

Практическая работа №9. 

«Составление сравнительной 

характеристики природно-

хозяйственных зон России.» 

13-17 

февраля 

    Повт. тему  

Тема 5. Хозяйство России. (26 час)  

43. Особенности хозяйства России. 

Природно-ресурсный, человеческий и 

производственный капитал. 

13-17 

февраля 

    П.38  

44 Практическая работа №10. «Сравнение 

природно-ресурсного капитала 

различных регионов России» 

27-03 

марта 

    П.39  

45. Национальная экономика России, её 

особенности. Отраслевая структура. 

27-03 

марта 

    П.40  

46. Реализация проекта «Что мы оставим 

потомкам» 

06-10 

марта 

    сообщение  

47. Топливно-энергетический комплекс, 

Состав. Особенности топливной 

промышленности. 

Практическая работа №11. 

«Составление характеристики угольного 

бассейна России (по выбору)» 

06-10 

марта 

    П.41  

48. Нефтяная промышленность. 13-17 

марта 

    П.42  

49 Газовая промышленность. 13-17 

марта 

    П.43  

50. Электроэнергетика. Роль 

электроэнергетики в хозяйстве страны. 

20-24 

марта 

    П.44  

51. Особенности металлургического 

комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве страны. Особенности 

размещения предприятий черной 

металлургии. 

20-24 

марта 

    П.45  

52. Особенности цветной металлургии. 27-31 

марта 

    П.46  

53. Машиностроение — ключевая отрасль 27-31     П.47  
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экономики. марта 

54. Практическая работа №12 

«Определение главных районов 

размещения трудоёмкого и 

металлоемкого машиностроения» 

03-07 

апреля 

    Работа с 

картой 

 

55. Химическая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. 

03-07 

апреля 

    П.48  

56. Лесопромышленный комплекс. 17-21 

апреля 

    П.49  

57. Сельское хозяйство — важнейшая 

отрасль экономики. 

17-21 

апреля 

    П.50  

58. Главные районы возделывания 

зерновых и технических культур. 

Практическая работа №13 

«Определение по картам основных 

районов выращивания зерновых и 

технических культур в России» 

24-28 

апреля 

    П.50, к/к  

59. Животноводство. Особенности 

животноводства России. 

24-28 

апреля 

    П.51  

60. АПК: состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Пищевая 

промышленность. 

01-05 

мая 

    П.52  

61. Легкая промышленность. История 

развития легкой промышленности. 

Проблемы легкой промышленности. 

01-05 

мая 

    конспект  

62. Транспорт. Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Виды транспорта. 

08-12 

мая 

    П.53  

63. Водный транспорт. Особенности 

авиационного транспорта. 

Практическая работа №14. 

«Составление характеристики одного из 

видов транспорта (по выбору)» 

08-12 

мая 

    П.54  

64. Социальная инфраструктура. Виды 

услуг. Наука. Сфера услуг своего 

района. 

15-19 

мая 

    П.55  

65. Информация и связь. Формирование 

информационного пространства. 

15-19 

мая 

    П.57  

66. Обобщение по теме « Хозяйство 

России». 

22-26 

мая 

    Повторить  

67. Территориальная организация общества. 22-26 

мая 

    конспект  

68. Обобщение знаний: Влияние мировых 

процессов на жизнь россиян. Природное 

и культурное наследие России. 

29-31 

мая 

    Повторить 

тему 

 



 

Лист коррекции рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

коррекции 

(замена 

урока, 

болезнь 

учителя, 

праздничны

й день, 

отмена 

занятий 

по приказу) 

Форма 

коррекции 

(объединение 

тем, 

домашнее 

изучение + 

контрольная 

работа) 

Дата 

проведе

ния по 

факту 
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