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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения ООП ООО    

МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента у ученика будут сформированы: 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

    • экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях). 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

Метапредметные результаты.   

Регулятивные универсальные учебные действия. Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• планировать пути достижения целей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 



• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речвые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 



• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

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

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 



отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Россия на карте мира – 8 часов  
Особенности географического положения России. Крайние точки страны. 

Характеристика границ России. Страны, соседствующие с Россией. Европейский и 

Азиатский сектора Российской Арктики. Моря, омывающие берега России. Физико-

географическая характеристика. Северный морской путь. Ресурсы морей. Экологические 

проблемы морей. Часовые пояса России. Местное и поясное время. Часовые зоны. 

Освоение и изучение территории России. Открытие и освоение Севера. Походы русских в 

Западную Сибирь. Географические открытия 16 – 17 веков. Открытия Нового времени 

(17-18 века). Открытия 18 века. Исследования 19-20 веков. 

 Раздел 2. Особенности природы и природные ресурсы России – 21 час  

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы - 5 часов 
 Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. Главные 

черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования.  

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и » внешних процессов. 

Движение земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. 

Древнее и современное оледенения. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы и 

рельефа на другие компоненты природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности.  

Тема 2. Климат и климатические ресурсы – 5 часов  
Климатообразующие факторы на территории страны. Солнечная радиация и 

радиационный баланс. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны). Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. 

Использование аэрокосмических методов изучения климатических явлений. 

Закономерности распределения тепла и влаги (средине температуры января и июля, 

осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения).  

Климатические пояса и типы климатов. Полюс холоди Северного полушария. 

Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов.  

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Агроклиматические ресурсы своего региона.  

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы – 4 часа  
Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, Водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Особая роль воды в природе и хозяйстве. Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы.  

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 

предупреждение их действий.  

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Использование вод и пути сохранения их качества и объема.  



Тема 4. Почва и почвенные ресурсы – 4 часа  
Почва — особый компонент природы и национальное богатство. В. В. Докучаев - 

основоположник почвоведения.  

Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв.  

Почвенные ресурсы России, карта мелиорации земель. Изменение почв в процессе 

их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Особенности 

почв своего региона и своей местности.  

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы – 3 часа 
Растительный покров России, карта растительности.  

Животный мир. Биота. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности.  

Раздел 3. Природные комплексы России – 7 часов  
Природные зоны и крупные природные районы. Формирование природных 

комплексов — результат длительного развития географической оболочки Земли. 

Природные комплексы (ПК): их естественное состояние и изменение в результате 

деятельности человека. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании 

учения о природных зонах. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, пути 

рационального использования, экологические проблемы. Заповедники.  

Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты 

места. Жизнь в горах.  

Природная зона своей местности, ее экологические проблемы.  

Раздел 4. Природа регионов России – 26 часов  
Восточно-Европейская равнина. Особенности природы. Природные комплексы 

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

проблемы их рационального использования.  

Кавказ. Географическое положение. Особенности природы. Климат высокогорий. 

Природные комплексы Кавказа.  

Урал. История освоения. Природные ресурсы Урала. Своеобразие природы. 

Растительный и животный мир. Части Урала. Природные уникумы. Экологические 

проблемы. Западно-Сибирская равнина. Географическое положение. Климат. Воды. 

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

освоения.  

Восточная Сибирь. Состав территории. История освоения. Особенности природы. 

Климат. Природные районы. Природные уникумы. Природные условия и проблемы их 

освоения. Дальний Восток. Географическое положение. Особенности природы. 

Природные комплексы.  

История исследования Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные 

ресурсы и освоение их человеком.  

Раздел 5. Человек и природа – 6 часов  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные 

условия. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные 

явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными 

природными явлениями. Воздействие человека на природу. Рациональное 

природопользование. Источники экологической опасности. Мониторинг состояния 

окружающей среды. Экология и здоровье человека. История взаимоотношений человека и 

среды. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока  Кол-во часов 

1  Что изучает физическая география России 1 

2 ГП России. 1 

3 Сравнение ГП России с другими государствами. Границы 

России. 

1 

4-5 Моря России. 2 

6-7 Россия на карте часовых поясов. 2 

8 Географические исследования России. 1 

9 Имена исследователей на карте России. 1 

10 Главные особенности рельефа. 1 

11 Геологическое летоисчисление. 1 

12 Горы и равнины. 1 

13 Полезные ископаемые 1 

14 Развитие форм рельефа. 1 

15 Стихийные явления, связанные с рельефом. 1 

16 Обобщение 1 

17 Факторы климатообразования. 1 

18 Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. 1 

19 Закономерности распределения основных элементов климата по 

территории России. 

1 

20 Коэффициент увлажнения, осадки. 1 

21 Типы климатов России. 1 

22 Неблагоприятные климатические явления. 1 

23 Агроклиматические ресурсы. 1 

24 Внутренние воды. Реки. 1 

25 Реки. 1 

26 Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

1 

27 Водные ресурсы и человек. 1 

28 Образование почв. 1 

29 Главные типы почв. 1 

30 Почвенные ресурсы России. 1 

31 Охрана почв 1 

32 Растительный и животный мир России. 1 

33 Биологические ресурсы. России, их рациональное 

использование 

1 

34 Меры по охране растительного и животного мира 1 

35 Разнообразие природных комплексов. 1 

36 Воздействие человека на ПТК. 1 

37 Арктические пустыни, тундра и лесотундра. 1 

38 Лесные природные зоны. 1 

39 Лесостепи, степи и полупустыни, пустыни. 1 

40 Высотная поясность. 1 

41 Русская равнина. ГП, особенности природы. Обобщение. 1 

42 Русская равнина. Рельеф и полезные ископаемые. 1 

43 Водные ресурсы Русской равнины. 1 

44 Северный Кавказ. 1 



45 Природные комплексы Кавказа. 1 

46 Урал. Особенности ГП. 1 

47 Геологическое строение и полезные ископаемые. 

Экологические проблемы. 

1 

48 Западно-Сибирская равнина. Своеобразие природы. 1 

49 Рельеф и геологическое строение равнины. Полезные 

ископаемые. 

1 

50-52 География Тюменской области. 3 

53 Восточная Сибирь. 1 

54 Средняя Сибирь. 1 

55 Северо-Восточная Сибирь. 1 

56 Горы юга Сибири. 1 

57 Горы юга Сибири. 1 

58 Жемчужина Сибири-Байкал. 1 

59 Дальний Восток. ГП, особенности рельефа 1 

60 Горы Камчатки и Курильских островов. 1 

61 Своеобразие природных зон Дальнего Востока. 1 

62 Обобщение. 1 

63 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 1 

64 Изменение природы под влиянием человека. 1 

65 Охрана природы. 1 

66 Роль географической науки в изучении и преобразовании 

природы. 

1 

67 Экологическая ситуация в России. 1 

68 Обобщение. 1 

 

 

 


