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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 8 класса составлена на основе ФГОС,  примерной 

программы основного общего образования по географии и авторской программы 

Домогацких Е.М. «Программа по географии 6-10 классы» -М., «Русское слово», 2014г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  



 

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

от 25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 

755 от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

Краткая характеристика класса: 

Настоящая рабочая программа составлена для 8а, 8б, 8в, 8с классов с учетом 

особенностей классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс.  

Классы работоспособные, с хорошим уровнем владения материала по предмету. Учащиеся 

проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, способность к 

творческой самостоятельной работе. 

Для учащихся на уроках предусмотрены дополнительные задания повышенной сложности, 

индивидуальные карточки для закрепления материала или ликвидации пробелов и 

задолженностей. 

Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили в полном 

объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических,  

геоэкономических,  социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение значения 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 



 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 

также умения правильно ориентироваться в пространстве.  

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного взаимодействия 

природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на 

Земле и в то же время формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и 

культуре своего отечества. 

Программа соответствует учебнику «География: физическая география России» для 8 

класса общеобразовательных учреждений учебник   Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

 

Цели и задачи курса: 

 

– сформировать целостный географический образ своей Родины; 

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

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

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

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

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

 сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение  организовывать свою деятельность; 

 определять её  цели и задачи; 

 выбирать средства   и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 



 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к географическим объектам и явлениям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по географии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: 

находить географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

1. освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о 

своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

2. 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; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

4. воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 



 

5. формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей 

среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

— географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 

— причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

— связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

— факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

— основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

— крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

— причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

— географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 

— давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 

карт атласа; 

— приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

— объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

Технологии, методы обучения, формы уроков 

 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в 

условиях системно-деятельностного подхода. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технология модульного обучения 

- технология развития критического мышления 

-  цифровые технологии 

Уроки основных типов в рамках традиционного обучения 

- Урок ознакомления с новым материалом 

- Урок закрепления изученного 

- Урок применения знаний и умений 

- Урок обобщения и систематизации знаний 

- Урок проверки и коррекции знаний и умений 

- Комбинированный урок 

Уроки основных типов по форме организации взаимодействия 

- Урок-лекция 

- Урок-семинар 

- Урок-зачет 

- Урок-практикум 

- Урок-дискуссия 

- Урок-консультация 



 

- Урок-соревнование 

- Урок – деловая игра 

- Интегрированный урок 

Планируется использовать возможности цифровых технологий для осуществления 

очного, смешанного и, при необходимости, обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания. 

Предметными результатами освоения выпускниками школьной программы по 

географии являются: 

1. понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных про-

блем; 

2. владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, принци -

пов, законов и базовых понятий); 

3. умение работать с разными источниками географической информации;  

4. умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; картографическая грамотность; 

5. владение элементарными практическими умениями применять приборы и инстру-

менты для определения количественны и качественных характеристик компонен -

тов географической среды; 

6. умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

7. умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразны явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории самостоятельного оценивания уровня безопасности  

8. умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

9. В процессе оценивания происходит соотнесение результатов выполнения 

учащимся учебной задачи с уровнем усвоения программного материала (Таблица 

1). 

Уровни усвоения программного содержания  

 

Уровень Деятельность обучающегося  

Базовый Освоена опорная система знаний. Ученик способен формулировать  

 учебную цель, выполнять предложенную работу, отвечать на во- 

    просы, делать выводы и обобщения. 

Высокий Ученик способен ставить цель, выполнять предложенную работу,  

 отвечать на вопросы, делать выводы и обобщения. Способен к ана- 

 лизу полученных результатов, к оценки своей работы и работ дру- 

 гих учащихся. 

Низкий Ученик не способен выполнить предложенную работу 



 

Учебные задания могут выполняться разными способами и в разной форме:  

 индивидуальная и коллективная работа  

 самостоятельная работа и работа под руководством учителя, устное 

выступление (краткий ответ на вопрос, развернутый рассказ)  

 письменный ответ (краткий ответ на вопрос, развернутое 

описание) 

 тесты и тестовые задания, в т.ч с использованием ИКТ- средств 

 практическая работа, в т.ч. на контурной карте  

 работа с использованием текста, графики, условных знаков и т.д.  

В ходе выполнения заданий учащимися учитель может оценить работу ученика 

по следующим направлениям: 

 Полнота ответа (количество программных знаний об изучаемом 

объекте или процессе, знание его существенных признаков) 

 Глубина ответа (совокупность осознанных учеником связей между 

различными элементами программного материала, знание их существенных черт)  

 Систематичность (осознание иерархии и последовательности в 

изложении учебной информации; понимание, что одни знания являются базовыми 

для других).  

Систематичность знаний учащихся проявляется: 

- в умении излагать учебный материал в той последовательности, которую 

предлагает преподаватель или учебное пособие; 

- умение изложить материал в иной последовательности, мотивируя этот 

подход; - умение объяснить связь последующего с предыдущим; 

- в умении самостоятельно устанавливать связи между отдельными объемами 

информации. 

 Оперативность (применение знаний в различны ситуациях, 

использование различных способов и направлений применения знаний). К этому 

относится: 

- умение применять знания в сходной и новой ситуации, 

- умение использовать усвоенные способы деятельности при изучении нового 

материала. 

 Гибкость (умение самостоятельно использовать полученные знания 

при изменении привычных условий их применения). К этому относят умения 

преобразовывать способы деятельности в соответствии с поставленной 

конкретной задачей, умение создать авторский способ деятельности на основе 

комбинирования типовых заданий. 

 Конкретность (знание системы конкретных фактов и положений, 

умение их использовать для обобщения и выводов). 

 Прочность (устойчивая фиксация в памяти системы полученных 

знаний и способов их применения; умение использовать имеющие знания для 

получения новых путем логического рассуждения; восстановление знаний, на 

основе имеющихся). 

Подходы к оцениванию устных ответов. 

Характеристика ответа О

ценка 

Объем и содержание ответа соответствует программному 

материалу, изложенному в учебном пособии, тексте лекции и т.д.  

5 

 



 

Используется географическая научная терминология.  

Речь лексически грамотна 

Прослеживается логика в построении и изложении ответа, 

материал предлагается в последовательности, соответствующей 

поставленной учебной задаче. 

Теоретические положения проиллюстрированы конкретными 

примерами. Задействована географическая карта, другой наглядный 

материал. 

Если ответ содержит элементы практической работы, то 

возможно (обязательно-в соответствии с заданными условиями) 

сопровождение ответа рисунками, чертежами, графиками, 

раскрывающими основное содержание. 

Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются. 

Возможны неточности при освещении второстепенных 

вопросов, но ученик легко исправляет после уточняющих 

вопросов/замечаний учителя. 

Соответствующая отметка выставляется за подробное исправление 

и дополнение ответа другого ученика. 

Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд 

недочётов: 

в изложении материала допущены пробелы в знаниях, не 

исказившие со держание ответа; 

нарушалась  логика изложения  

допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания, но исправленные по замечанию учителя или учащихся;  

допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, при подведении итогов ответа, 

исправленных при помощи наводящих вопросов или замечаний учителя. 

4 

Ответ неполный по содержанию, фрагментарный. 

Непоследовательно раскрыто содержание, нарушена логика изложения. 

Но продемонстрировано понимание вопроса, предъявлены умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала  

Имелись затруднения или были допущены ошибки при 

определении понятий, при использовании терминологии, в 

демонстрируемых чертежах, схемах, сопровождающих ответ и т.д. 

Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении устного практического задания, но приступил к 

выполнению задания по данной теме, продемонстрировав понимание 

вопроса/задачи. Не были использованы в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений и опытов (если это было 

необходимо сделать). Наводящие вопросы учителя или дополнения 

других учащихся не были использованы при ответе  

3 

Не раскрыто основное содержание учебного материала. 

Отсутствует понимание основных вопросов содержания темы.  

Допущены ошибки при определении понятий, при использовании 

терминологии, в рисунках, чертежах, графиках, в выкладках, которые 

не были исправлены после нескольких наводящих вопросах учителя. 

Наводящие вопросы учителя или дополнения других учащихся не 

были использованы при ответе. 

2 

Ответ отсутствует 1 

 

Таким образом, при устной оценке знаний учащихся предлагается обратить 



 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференциацию заданий в зависимости от педагогических условий. 

Возможные подходы к оцениванию письменных ответов  
При оценивании письменных ответов отметка «5» ставится, если работа 

выполнена полностью, без «географических ошибок», в должной мере аккуратно. В 

случае развёрнутого ответа тема раскрыта глубоко и аргументировано.  

Показано умение целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обоб-

щения, логично и последовательно излагать мысли. В логических рассуждениях нет 

смысловых пробелов и содержательных ошибок. 

Достаточно точно отображены особенности явления или объекта в описаниях, 

зарисовках, диаграммах, схемах, картосхемах и т.д. 

Содержательно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по содержа-

нию, но допускаются недочеты или второстепенные ошибки, например, при обозна -

чении существенных признаков объекта, явления, процесса.  

Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения задания, 

выполнена часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. Из работы должно 

быть видно, что ученик понимает содержание задания, но недостаточно хорошо владеет 

материалом для выполнения поставленной учебной задачи. 

Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается:  

1. Правильность и осознанность изложения программного содержания.  

2. Полнота изложения материала. 

3. Точность и уместность использования географической терминологии.  

4. Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений  

5. Самостоятельность работы при индивидуальной работе 

6. Речевая грамотность 

7. Логика изложения 

При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в 

отметку возможен в соответствии с процентом правильны ответов (Таблица 3): 

N

~ 

Процент выполнения Количество баллов 

1 90-100 5 
2 90-70 4 
3 50-69 3 
4 49 и менее 2 

При оценивании практических работ учащихся необходимо учитывать следующие 

характеристики выполненной работы (Таблица 4) 

Характеристика ответа Кол-во 

 баллов 

 Практическая работа выполнена в полном объеме и в соответствующей  5 

последовательности. Учащийся/учащиеся работают самостоятельно, в т.ч. при 

определении 

 

алгоритма действий и анализа источников информации. Продемонстрировали не-  

обходимые теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы результаты и сделаны   

необходимые выводы.  

Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны отклонения от не- 4 



 

обходимой последовательности в работе, нарушения в логике выполнения задания   

(например, перестановка пунктов плана характеристики объекта или явления), если   

это не повлияло на конечный результат, на вывод к результатам работы. При этом   
были использованы необходимые источники информации (карты, таблицы 

Прило- 

 

приложения учебника и т.д.). Возможны неточности в полученных результатах и 

сделан- 

 

выводах, если при этом работа показала знание основного теоретического ма -  

материала и овладение умениями и навыками (УУД), необходимыми для 

самостоя- 

 

для осознанного выполнения работы. Допускаются неточность и  
определенная небрежность при оформлении результатов работы.  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или  3 
других учеников. Работа потребовала больших временных затрат, но осталась 

неза- 

 

является законченной. Учащиеся показали владение теоретическим материалом, но 

испытыва- 

 

ли затруднения в ходе их прикладного использования.  

Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. Нет выводов и 2 

обобщений. Не владеет теоретическим материалом в пределах школьной програм-  

программы.  

Работа не была представлена. 1 

 

Содержание программы 

 

Часть 1. Природа России 

 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (3часа) 

 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. 

Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 

источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  

Практические работы:  

1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная 

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

и ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Практические работы:  

1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3.История изучения территории России (6 часов) 

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

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские 

экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. 

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

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Практические работы:  



 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 

первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

 

Тема 4.Геологическое строение и рельеф (5 часов) 

 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

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

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные 

явления.  

Практическая работа: 
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением 

полезных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

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

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

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы.  

Практические работы:  

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для   различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

 

Тема 6. Гидрография России (8 часов) 

 

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

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

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

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

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

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

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

бедствия, связанные с водой. 

Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явлений на территории страны. 

 



 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

 

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

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

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

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

почв. 

Практические работы:  

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

 

Тема 8. Растительный и животный мир России (2часа) 

 

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

Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые 

ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

Практические работы:   

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы. 

 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные 

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

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

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Практическая работы: 
1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление про-

гноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной 

природной зоне. 

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

 

Тема 10. Крупные природные районы России (18 часов) 

 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, 

Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. 

Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской 

равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной 

зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. 

Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Общая географическая характеристика родного края (6 часов) 

 

Географическое положение, размеры территории, протяженность и характер границ, соседи.  

Закономерности формирования рельефа и его современное развитие . 

Особенности рельефа и полезные ископаемые.  Климат и хозяйственная деятельность людей.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Обеспеченность. Экологические проблемы. Особенности почв своего региона. 

Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 



 

загрязнением. Особенности растительного и животного мира.   

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, 

особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров 

и растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и 

кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных 

рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, 

болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 

хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф 

территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и 

прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем 

в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 

озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. 

Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение 

границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Практические работы: 
1. Составление описания природного района по плану. 

 

Заключение. Природа и человек (2часа). 

 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 



 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Практические работы: 
1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на 

основе сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности человека. 

 

Повторительно-обобщающие уроки. (2 часа) 

Географическая номенклатура 

 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, 

Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 

Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 

Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданьский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, 

Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, 

Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, 

Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. 

Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и 

Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское 

нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая 

котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, 

Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, 

Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный 

бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная 



 

Шория  (железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, 

Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо 

(золото), Мирный (алмазы).  

Изменения, которые были внесены в рабочую программу.  

В связи с особым вниманием к изучению родного края: его географии, истории и 

культуры в тесной связи с географией, историей и культурой всей страны логичнее включить 

тематическую информацию в  часы отведенные на изучение общей характеристики родного 

края в  конкретные темы общей характеристики географии страны. Для конкретизации 

материала выделить отдельные часы на изучение своего региона. Такое распределение 

учебных часов позволит использовать конкретный материал, активизировать личный опыт и 

более осознанно воспринимать учебную информацию. 

Оценочные практические работы: 

1-2. Характеристика географического положения России. 

3. Определение поясного времени для разных пунктов России 

4. Обозначение на контурной карте пути исследователей и географические объекты, 

открытые русскими путешественниками. 

5. Изменение границ страны на разных исторических этапах 

6-7. Установление связи между тектоническими структурами, формами рельефа и полезными 

ископаемыми 

8-9. Анализ климатограмм,  характерных для различных типов климата России 

10-11. Составление прогноза погоды 

12-13. Работа с контурными картами: нанесение крупных рек бассейнов трёх океанов и 

области внутреннего стока 

14. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России и составление 

прогноза их использования 

15. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

16. Выявление по картам зависимостей между природными компонентами и природными 

ресурсами на примере одной из зон 

17. "Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января 

и июля, годового количества осадков по Восточно-Европейской равнине" 

18-19. Характеристика природы родного края. 

20. Природа и человек 

 

Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов Из них оценочных 

практических 

Введение. Что изучает физическая география России. 3 1 

Россия на карте мира.  5 2 



 

История изучения территории России и родного края 6 2 

Геологическое строение и рельеф  5 2 

Климат России  8 4 

Гидрография России  8 3 

Почвы России  3 1 

Растительный и животный мир России 2  

Природные зоны России  6 1 

Крупные природные районы России  18 3 

Заключение  Природа и человек  2 1 

Итоговый урок 2  

Итого  68 20 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

УМК обучающихся:  
1. Учебник Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  География.8 кл.- М.: Русское слово,  2015,2017 

2. Раковская Э.М. Атлас с комплектом контурных карт.8 класс. Физическая география России.- АСТ-

Пресс,2019 

УМК учителя: 
1. Учебник Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  География.8 кл.- М.: Русское слово,  2015,2017 

2. Раковская Э.М. Атлас с комплектом контурных карт.8 класс. Физическая география России.- АСТ-

Пресс,2019 

3. Банников С.В., Молодцов Д.В., ЭртельА.Б. «Методические рекомендации к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского. Москва, Русское слово, 2018 

4. Эртель А.Б. КИМ по курсу 2География. Физическая география России»; Москва. Русское слово, 2018 

 

Интернет-ресурсы 

 

GeoSite все о географии http://www.geosite.com.ru 

Библиотека по географии http://geoman.ru 

География. Планета Земля http://www.rgo.ru 

География.ру: клуб путешествий http://www.geografia.ru 

Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии http://geo-tur.narod.ru 

Планета Земля http://www.myplanet-earth.com 

Страноведческий каталог «EconRus» http://catalog.fmb.ru 

GeoPublisher (архив научных публикаций 

географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 

http://geopub.narod.ru 

 

Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок 

географии» 

http://geo.1september.ru 

 

Учебно-методическая лаборатория 

географии Московского института открытого 

образования 

http://geo.metodist.ru 

 

География для школьников http://www.litle-geography.ru 

Словарь современных географических названий http://slovari.yandex.ru/dict/geogra

phy 

Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru 

 

Мир приключений и путешествий http://www.outdoors.ru 

National Geographic – Россия (электронная версия 

журнала) 

http://www.national-geographic.ru 

http://www.national-geographic.ru 

Сайт «Все флаги мира» http://www.flags.ru 

Виртуальная Европа http://europa.km.ru 

География России: энциклопедические данные 

о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru 

 

Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой 

Город» 

http://www.mojgorod.ru 

 

Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru 

Лаборатория учебных карт http://www.edu.ru/maps 

Сайт редких карт Александра Акопяна http://www.karty.narod.ru 

Хроники катастроф 1997–2002 (Хронология природных и 

техногенных катастроф) 

http://chronicl.chat.ru 

Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды) http://www.meteoweb.ru 

Озоновый слой и климат Земли http://iklarin.narod.ru 

Все о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather 

Все о геологии http://geo.web.ru 

Геологические новости http://www.geonews.ru 

 

 

http://www.mirkart.ru/

