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П о я с н и те л ь н ая  зап и ск а
Рабочая программа по географии для 8 класса разработана на основе следующих нормативных
документов

• Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г

•  Примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень) 
2004 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004

•  Авторская программа для общеобразовательных учреждений (авторы Николина В. В., 
Алексеев А. И., Липкина Е.К., « География. Природа и люди». Просвещение. М., 2010).

•  .Закон РФ от 10 июля 1992 годаМо3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании".
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года No 196.
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 
номер 19993.

• Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО 
РФ ОТ 09.03.2004 N 1312).

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 
05.03.2004 N 1089). Стандарт основного общего образования.

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. No2080.

• Фундаментального ядра содержания общего образования.
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования второго поколения.

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий.
• Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.

Образовательная область предмета география -  общественно-научная.
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей: )

освоение знаний
• об основных географических понятиях,
• географических особенностях природы,
• населения и хозяйства разных территорий;
• о России во всем ее географическом разнообразии и целостности;
• об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;

овладение умениями
• ориентироваться на местности;
• использовать один из «языков» международного общения -  географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 
интерпретации и демонстрации различных географических данных;

• применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
развитие

^  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений 
за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 
приобретения новых знаний;

воспитание
• любви к своей местности, своему региону, своей стране;
• взаимопонимания с другими народами;
• экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;

применение географических знаний и умений
• в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного 

поведения в ней;



• адаптации к условиям проживания на определенной территории;
• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности.
Сроки реализации рабочей программы: 2020- 2021 учебный год
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.

Вклад географии как учебного предмета в достижении целей основного общего образования 
трудно переоценить. География -  предмет, содержание которого охватывает в единстве и во 
взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое 
положение географии обеспечивает формирование у обучающихся:
>  комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 
людей в разных географических условиях;

>  целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных 
территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определённым законам;

>  умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, 
карта и т. д.), а также использовать географические знания для организации своей 
жизнедеятельности;

>  умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, 
демократическими и другими принципами как основными ценностями географии;

>  предпрофильной ориентации.

Под региональным компонентом содержания географического образования понимается 
педагогически отобранный материал в контексте базового содержания предмета «География», 
раскрывающий типичное и особенное в образе геокультурного пространства Донского края.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 
гуманистических и этических принципов и норм поведения.

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 
личностного развития:

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 
народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 
многообразию современного мира;

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личностных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 
самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами. Доступными инструментами и 
техническими средствами информационных технологий;

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в



школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей;

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметньши результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования являются:

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, поиск средств её осуществления;

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 
средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач;

3) формирование умений ставить вопросы. Выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логические 
рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе проектные;

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 
самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно 
обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально 
оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности;

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и со сверстниками, определять общие'цели, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы;

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования технических средств информационно-коммуникационных технологий 
(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 
умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 
средства информационных технологий;

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации. Компакт-диски учебного назначения, ресурсы интернета); умение свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики;

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;

9) умение работать в группе -  эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 
слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать её с позиции партнёров, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе интересов и позиций всех их 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия.



Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 
являются:

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, 
о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 
её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды, в том числе её экологических параметров;

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 
как одного из «языков» международного общения;

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации;

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания;

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 
полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности.

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Пространства России

Мы и наша страна на карте мира. Территория и акватория. Государственная территория России. 
Современное административно-территориальное устройство страны. Географическое положение 
страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим 
положением других государств. Географическое положение России, как фактор развития её 
хозяйства.
Границы России. Государственные границы России, их виды и значение. Морские и сухопутные 
границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 
зона Российской Федерации.

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 
жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 
территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах.

Современной административно-территориальное устройство страны. Субъекты Федерации, их 
равноправие и разнообразие. Федеральные округа.
Практическая работа №  1 «Обозначение на контурной карте государственной границы России» 
Практическая работа №  2 «Определение разницы во времени на карте часовых поясов»
Раздел 2. Природа и человек
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно
ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 
использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 
природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России.
Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 

коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические 
структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 
Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 
полезных ископаемых.

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма.



Древнее и современное оледенение. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 
проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности 
человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 
примере своего региона и своей местности.

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 
географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по 
картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 
годового количества осадков, испаряемости по территории.
страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 
особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 
жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 
климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 
условий жизни и хозяйственной деятельности населения.

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 
климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона.
Наши моря. Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости 
между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 
страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 
предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 
характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 
возможностей её хозяйственного использования.

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 
опасных природных явлений на территории страны.

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 
сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 
регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Почва и почвенные ресурсы. Почва -  особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 
территории России.

Почва -  национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 
эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их 
свойств и особенностей хозяйственного использования.
Растительный и животный мир России -  видовое разнообразие, факторы его определяющие. 
Составление прогноза изменений животного и растительного мира при заданных условиях 
изменения других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 
использование. Меры по охране животного и растительного мира. Растительный и животный мир 
своего региона, своей местности.
Практическая работа №  3«Описание рельефа России по карте»
Практическая работа №  4 «Определение закономерностей размещения полезных ископаемых». 
Практическая работа №  5 «Анализ прогноза погоды в своей местности».
Практическая работа №  6 «Оценка климатических условий отдельных регионов страны». 
Практическая работа №  7 «Описание одной из рек России. Определение уклона и падения реки». 
Практическая работа №  8 «Ознакомление с образцами почв своей местности».
Контрольная работа по теме: «Природа России».
Раздел 3. Население России 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности 
воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, 
характеризующие население страны и отдельных территорий. Прогнозирование изменения 
численности населения России и её отдельных территорий.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие возрастного и полового состава 
населения в России и определяющие её факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни 
мужского и женского населения России.



Народи и религии России. Россия -  многонациональное государство. Многонациональность как 
специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим 
материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 
размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 
Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 
отношений. Языковой состав населения. География религий.

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: 
их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами.
Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 
агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и 
сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 
статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.

Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории страны. Причины 
миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных 
территорий России.
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически 
активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 
территории страны. Г еографические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 
факторы, их определяющие. Качество населения.
Практическая работа №  9 «Построение графика численности населения своей области» 
Практическая работа № 1 0  «Анализ половозрастных пирамид России».
Практическая работа № 11  «Анализ карты народов мира».
Контрольная работа по теме: «Россияне».



Календарно-тематическое планирование

№
п\п

Название темы Количество
часов

Дата проведения Д/з

1. Россия на карте мира. 1 01.09.20 г. Параграф 1
2. Границы России. 1 04.09.20 г. 2
3. Входная контрольная работа 1 08.09.20 г.
4. Практическая работа № 1 «Обозначение на 

контурной карте государственной границы 
России»

1 11.09.20 г.

5. Россия на карте часовых поясов. 1 15.09.20 г. 3
6. Практическая работа №  2 «Определение 

разницы во времени на карте часовых поясов»
1 18.09.20 г.

7. Формирование территории России. 1 22.09.20 г. 4
8. Географическое изучение территории России. 1 25.09.20 г. 5
9. Географическое районирование. 1 29.09.20 г. 6
10. Строение земной коры (литосферы) на 

территории России.
1 02.10.20 г. 7

11. Важнейшие особенности рельефа России. 1 06.10.20 г. 8
12. Практическая работа № 3« Описание 

рельефа России по карте»
1 09.10.20 г.

13. Современное развитие рельефа. 1 13.10.20 г. 9
14. Использование недр. 1 16.10.20 г. 10
15. Практическая работа № 4 «Определение 

закономерностей размещения полезных 
ископаемых».

1 20.10.20 г.

16. Общая характеристика климата России. 1 23.10.20 г. 11
17. Закономерности циркуляции воздушных масс. 

Атмосферные фронты, циклоны и 
антициклоны.

1 27.10.20 г. 12

18. Распределение температур и осадков. 1 30.10.20 г. 13
19. Типы климата нашей страны.

Практическая работа № 5 «Анализ прогноза 
погоды в своей местности».

1 10.11.20 г. 14

20. Практическая работа № 6 «Оценка 
климатических условий отдельных регионов 
страны».

1 13.11.20 г.

21. Климат и человек. 1 17.11.20 г. 15
22. Реки. 1 20.11.20 г. 16
23. Практическая работа №  7 «Описание одной 

из рек России. Определение уклона и падения 
реки».

1 24.11.20 г.

24. Озёра, подземные воды, многолетняя 
мерзлота и ледники.

1 27.11.20 г. 17

25. Болота. 1 01.12.20 г. 18
26. Человек и вода. 1 04.12.20 г. 19
27. Почвы -  «особое природное тело». 1 08.12.20 г. 20
28. География почв России. 1 11.12.20 г. 21
29. Почвы и урожай. 1 15.12.20 г. 22
30. Полугодовая контрольная работа 1 18.12.20 г.
31. Рациональное использование и охрана почв. 1 22.12.20 г. 23
32. Практическая работа № 8 «Ознакомление с 

образцами почв своей местности».
1

i
25.12.20 г.

33. Понятие о природном территориальном 
комплексе

1 12.01.21 г. 24

34. Свойства природных территориальных 
комплексов.

1 15.01.21 г. 25

35. Человек в ландшафте. 1 19.01.21 г. 26
36. Учение о природных зонах. 1 22.01.21 г. 27



37. Арктика. 1 26.01.21 г. 28
38. Субарктика. 1 29.01.21г. 29
39. Таёжная зона. 1 02.02.21 г. 30
40. Зона смешанных широколиственно-хвойных 

лесов
1 05.02.21 г. 31

41. Лесостепи и степи. 1 09.02.21 г. 32
42. Полупустыни, пустыни, субтропики. 1 12.02.21 г. 33
43. «Многоэтажность» природы гор. 1 16.02.21 г. 34
44. Человек и горы. 1 19.02.21 г. 35
45. Физико-географические страны. 1 26.02.21 г. 36
46. Природная среда, природные условия, 

природные ресурсы.
1 02.03.21 г. 37

47. Рациональное использование природных 
ресурсов.

1 05.03.21 г. 38

48. Охрана природы и охраняемые территории. 1 09.03.21 г. 39
49. Контрольная работа по теме: «Природа 

России».
1 12.03.21 г.

50. Численность населения. 1 16.03.21 г. 40
51. Практическая работа № 9 «Построение 

графика численности населения своей 
области»

19.03.21 г.

52. Воспроизводство населения. 1 30.03.21 г. 41
53. Соотношение мужчин и женщин (половой 

состав населения).
1 02.04.21 г. 42

54. Практическая работа № 10 «Анализ 
половозрастных пирамид России».

1 06.04.20 г.

55. Возрастной состав населения России. 1 09.04.21 г. 43
56. Миграция населения в России. 1 13.04.21 г. 44
57. Внешние миграции -  в Россию и из нее. 1 16.04.21 г. 45
58. Территориальная подвижность населения. 1 20.04.21 г. 46
59. География рынка труда. 1 23.04.21 г. 47
60. Этнический состав населения. 1 27.04.21 г. 48
61. Этническая мозаика России. 1 30.04.21 г. 49
62. Религии народов России. 1 04.05.21 г. 50
63. Плотность населения. 07.05.21 г. 51
64. Расселение и урбанизация 11.05.21 г. 52
65. Практическая работа № 11 «Анализ карты 

народов мира».
1 14.05.21 г.

66. Города России. 1 18.05.21 г. 53
67. Сельская Россия. 1 21.05.21 г. 54
68. Контрольная работа по теме: «Россияне». 1 25.05.21 г.
69. Годовая контрольная работа. 1 28.05.21 г.
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