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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по географии для 8-го класса 
Статус 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1) ФГОС ООО,  утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2) Рабочей программы линии УМК «География – Полярная звезда» (5–9 классы) 
для общеобразовательных учреждений; 

3) федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4) учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Предлагаемая рабочая программа для 8 класса реализуется в учебниках по географии для 
5 – 9 классов линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева. 
Рабочая программа по географии составлена на основе:  
- 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; 
- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 
(обязательной) части учебного курса; 
- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
- программы духовно – нравственного развития и воспитания личности. 
 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 достижение целей основного общего 
образования трудно переоценить. География – предмет, содержание которого 
одновременно 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 
определенным 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. 
 География в основной  школе формирует у обучающихся систему комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле  как о планете людей, об основных 
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 
особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально – 
экономических , политических процессов, протекающих в географическом пространстве, 
проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим 
условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле 
как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 
регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 
хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 
минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 
нашей эпохи. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические 
задачи:  
- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 
локального); 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 
использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 
посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в 
центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная 
культура, хозяйственная деятельность; 

- способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 
посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 
другой культуры; 

- на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической 
карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 
пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 
работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 
океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения 
географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 
комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 
          Программа содержит новые направления географического образования:  



- комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 
- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 
- изучение население, особенностей культуры и быта народов мира. 

Место предмета «География России» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«География» на этапе основного общего образования. В том числе: в VIII классе —68 
часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. Рабочая программа составлена на основе 
программы «География» под редакцией А.И. Алексеева. Однако информационный объем 
данного курса довольно велик, особое место в нем занимает географическая 
номенклатура, что делает его довольно насыщенным. 
География России» изучается в 8 и 9 классах, и на изучение курса отводится по 2 часа в 
неделю. Структуризация материала производится следующим образом: в 8 классе – 
изучение географического положения, особенностей природы и населения России; в 9 
классе – учащиеся знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны и 
характеристикой крупных регионов России. 
      Специфика программы, содержание учебника, психофизиологические особенности 
обучающихся способствуют реализации педагогической технологии личностно 
ориентированного образования, обеспечивающего синтез двух типов опыта - 
предметного, обусловленного наукой географией, моделью учебного курса, и 
личностного, существующего в деятельностно-процессуальной «переживательной» 
форме. В этой связи инвариантом данной технологии становится учебная личностно 
ориентированная ситуация, реализуемая в игре, диалоге, практикуме, проекте и т.д. и 
формирующая географическую культуру. 
 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

 
Учебно-методический комплект 
Учебник: 



Алексеев А.И. География. 8 класс Учебник с online поддержкой / УМК «Полярная звезда» 
- М.: Просвещение, 2017 (ФГОС) 
Учебно-методические материалы: 
Николина В. В. География.   Поурочные   разработки.   8   класс: пособие   для   учителей   
общеобразовательных    организаций   /    
В. В. Николина. — М.: Просвещение, 2014.- Режим доступа: 
http://catalog.prosv.ru/attachments/b0801524-a387-11df-9228-0019b9 
Николина В.  В. География.  Рабочие программы.  Предметная линия учебников 
«Полярная звезда».  5—9 классы: пособие для  учителей   общеобразоват.   учреждений   /   
В.   В.   Николина,    
А.  И.  Алексеев, Е.  К.  Липкина.  —  2-е изд., дополн.  —  М.: Просвещение, 2013.  – 
Режим доступа: http://www.prosv.ru/_data/assistance/22/a64db04a-dea4-11e0-acba- 
Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы – М.: 
Просвещение, 2012 
Атлас по географии. 8 класс  – М.: Дрофа, ДиК, 2017Николина В.В., Липкина Е.К. 
Проекты и творческие работы. География. 5-9 классы 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 
ПРИРОДА. НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО».  8 КЛАСС (68Ч) 

 
Тема 1. Россия в мире (7 ч) 
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Госу-
дарственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 
Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. 
Природные и экономические районы. Административно-территориальное деление 
России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 
исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 
первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, 
О. Крашенинников 

Практикум.  
1. Обозначение на контурной карте государственной границы России.  
2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов.  
3. Ориентирование по физической карте России.  
4. Сравнение способов районирования (природного и экономического). 
5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 
 
Тема 2. Россияне (10 ч) 
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 
современный типы воспроизводства. 

http://catalog.prosv.ru/attachments/b0801524-a387-11df-9228-0019b9
http://www.prosv.ru/_data/assistance/22/a64db04a-dea4-11e0-acba-


Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 
кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 
«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 
Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 
группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. 
Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в 
размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 
Влияние урбанизации на окружающую среду. 

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

Практикум.  
1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 
2. Построение графика численности населения своего района (области).  
3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 
4. Анализ карты народов России.  
5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда 

в своем регионе. 

Тема 3. Природа (19ч) 

1.История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 
шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 
геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 
Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на 
рельеф и ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 
месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ис-
копаемых. 

 Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, 
снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум.  
1. Описание рельефа России по плану. 
2. Определение по картам закономерностей размещения основных месторождений 

полезных ископаемых.  
3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная 

литература) стихийных природных явлений, имевших место на территории России в 
различные исторические периоды. 



Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 
Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 
поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 
перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 
фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические 
особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 
Климат своего региона.  

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь 
человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское 
хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 
условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум.  
1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории России. 
2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам 

средств массовой информации.  
3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их 

комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ 
агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 
бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и 
их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 
морей. 

Практикум.  
1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 
2. Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 
Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 
России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России.  
Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. 
Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 
жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские 
пути России. Морские порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 
Решаем проблему: преобразование рек. 

Практикум.  
1. Обозначение на контурной карте крупных рек России.  
2. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору).  



3. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; выявление 
возможностей ее хозяйственного использования. 4. Разработка маршрута речной 
«кругосветки» по водным путям России. 

16. Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение 
почвы. Механический состав и структура, почвы. 

17. Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и 
почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы 
своего края. 

Практикум.  
1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа.  
2. Ознакомление с образцами почв своей местности. 
 
Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-
хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специа-
лизация сельского хозяйства. 

Практикум.  
1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны России».  
2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на 

юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения.  
3. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных 

природных зонах. 
Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 
Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 
держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 
широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 
главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 
полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 
освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум.  
1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану.  
2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (при-

родная зона по выбору).  
3. Описание природно-хозяйствен-ной зоны вашей местности. 
 
Тема 5. Хозяйство (22 ч) 
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыноч-
ных условиях. 



Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства 
России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль 
хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

Практикум.  
1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона.  
2. Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 
Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. 
Значение комплекса в хозяйстве страны. 
Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 
промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 
Экологические проблемы отрасли и пути их решения 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 
электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. 
Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения 
окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 
электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 
Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение 

в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной ме-
таллургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 
металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и 
цветной металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 
машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение 
отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития 
машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей 
местности. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль 
химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий 
химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. 
Воздействие химической промышленности на окружающую среду. Пути решения 
экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 
России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Цел-
люлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 
Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 
районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 
Технические культуры. Районы возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 



Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 
Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы 
АПК. АПК своего района. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 
промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития лег-
кой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Практикум.  
1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов страны. 2 
2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и 
жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень 
развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 
магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 
морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. 
Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. 
Особенности транспорта в своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная 
организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и 
сельской местности. Территориальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 
Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 
различных слоев населения на примере вашей местности. 

Тема 6. Наше наследие (2 ч) 

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной 
организации общества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. 
Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в 
комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. 
Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». 
Идеи устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI 
в. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение 
природного и культурного наследия России — наш нравственный долг»  

 
Учебно-тематический план 8 класса: 

№ 
раздела Наименование разделов 

 
 

Количество 
часов 

1 Россия в мире  
7 



 

 
 

Результаты освоения курса географии 
Требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные,  общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные  и предметные  результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному  самоопределению,   
сформированность   их  мотивации  к  обучению и целенаправленной  познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность  ставить  цели и строить  
жизненные  планы. 

Основные  личностные  результаты  обучения  географии: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических  и традиционных ценностей 
многонационального российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и 
долга перед  Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  
познанию,  осознанному   выбору   и   построению   дальнейшей   индивидуальной 
траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий и профессиональных  
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных  интересов; 

       -ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции: 
       -гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
      -осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 
региона); 
     -осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
районов и стран; 
    -представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 
месте и роли в современном мире; 

2 Россияне.    
10 

3 Природа  
19 

4 Природно-хозяйственные зоны  
7 

5 Хозяйство России.  
22 

6 Наше наследие  
2 

 Обобщение  1 

 ИТОГО 68 



     -осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
     -осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
     – гармонично развитые социальные чувства и качества: 
     -умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 
других людей; 
     -эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 
      -патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
    -уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 
жизни других народов, толерантность; 
   -готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями; 
   – образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях. 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 
собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 
     -умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
    – умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
    – умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 
деятельности. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 8 классе: 

   -осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

   -осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
районов и стран; 

   -эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 

   -патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

   -уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов, толерантность; 

   -овладение начальными географическими знаниями  и умениями, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные  результаты  обучения  в основной  школе состоят из 
освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способности их использования в 
учебной, познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельности   планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества   с  
педагогами  и  сверстниками,   к  проектированию и построению  индивидуальной  
образовательной  траектории. 

Основные  метапредметные  результаты  обучения  географии: 



1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной  деятельности; 

2)     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; 

3)   умение работать с разными источниками географической  информации:   
находить   географическую   информацию   в  различных  источниках  (тексте  учебника,  
научно-популярной  литературе,   географических картах    словарях   и   справочниках),    
анализировать и оценивать  информацию; 

4)     умение  самостоятельно   планировать  пути  достижения  целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  способы  решения  учебных  
и познавательных  задач; 

5)   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,   осуществлять   
контроль  своей  деятельности   в  процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках   предложенных   условий   и  требований,   корректировать свои  
действия  в соответствии  с изменяющейся  ситуацией; 

6)   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 

7)     способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью  своему  и окружающих; 

8)   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9)     умение осознанно  использовать  речевые средства для дискуссии и  
аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения, аргументировать и 
отстаивать  свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  
аргументировать  и отстаивать  своё  мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

Предметные  результаты  обучения  в  основной  школе  включают освоенные  
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  
научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и приёмами. 

Основные  предметные  результаты  обучения  географии: 
1. формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей 
страны; 



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 нем; 
3. 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; 
4.  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды; 
5.  овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации. 
 
Итоговый и промежуточный контроль 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 
результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 
образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
1. Текущая аттестация:  

• устный  опрос; 
• письменная самостоятельная работа; 
• тесты; 
• доклад; 
• творческая работа; 
• диагностическая  работа; 
• практическая работа 

2. Итоговая  аттестация: 
• контрольная работа; 
• итоговое тестирование; 
• проектная работа. 

 
Дополнительная литература: 
№         АВТОРЫ НАЗВАНИЕ ГОД 

ИЗДАНИЯ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 



1 Низовцев В.А. Школьные олимпиады. 
География. 6-10 классы 

2006 М.: Айрис-
пресс 

2 В.В.Климанов 
О.А.Климанова 

География в таблицах. 6-10 
классы: справочное пособие 

2005 Дрофа 
3 Данилова Е.А. География в схемах и 

таблицах 
2006 СПб.: Тригон 

4 Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные 
работы по географии 

1996 М.: Дрофа 
5 Сиротин В.И. Практические работы по 

географии и методика их 
выполнения 

1997 АРКТИ 

10 Труднева С.Н. География в кроссвордах 2006 М.: Дрофа 
11 Блаженов В.А. Приемы развивающего 

обучения географии 
2006 М.: Дрофа 

12 Блаженов В.А. Географические детективы 
как средство развития 
мышления учащихся 

2007 М.: Дрофа 

15 Галеева Н.Л. Сто приемов для успеха 
ученика на уроках географии 

2006 М.: «5 за 
знания» 

16 Пармузин Ю.П. 
Карпов Г.В. 

Словарь по физической 
географии 

1994 Просвещение 
17 Максаковский В.П. География. Справочные 

материалы 
1995 Просвещение 

18 Понурова Г.А. 
Душина И.В. 

Методика преподавания 
географии 

1996 Московский 
лицей 

19 Мезенцев В.А. Энциклопедия чудес 1969 Знание 
20 Максимов Н.А. За страницами учебника 

географии 
1981 Просвещение 

21 Куприн А.М. Занимательная картография 1989 Просвещение 
22 А. Наумов Задачи по географии 1993 Москва 

Мирос 
23 С.В. Кульневич Не совсем обычный урок. 2001 Ростов-Н-

Дону 
Учитель 

25 Сиротин В.И. Сборник заданий и 
упражнений по географии. 6-
10 кл. 

2004 М.: Дрофа 

28 Яворовская  И. Занимательная география. 
Стихи, загадки, кроссворды, 
легенды 

2007 Ростов на 
Дону: Феникс 

29  География. Методическая 
газета для учителей 
географии, экологии и  
природоведения 

2009-2012, 
2013 

Издательский 
дом «1 
сентября» 

30  Атлас мира. Обзорно-
географический 

2006 М.: Астрель: 
ACT 

31  Атлас мира для школьников 2009 М.: Астрель: 
ACT 



32 Н. Н. Зинченко, Л. А. 
Звонцова 

География. 6-10 классы. 
Активные формы обучения: 
нескучные уроки, интернет-
викторины 

2011 Волгоград: 
Учитель 

 
Информационно-методическое обеспечение: 
Программное обеспечение:  
      1.Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения, 
Москва Просвещение, 2011г. 

2.Рабочие программы Предметная линия учебников «Полярная звезда» В.В. Николина  
А.И. Алексеев, Е.К. Липкина 

« География» 5 – 9 классы  Москва « Просвещение» 2013г  

Наглядные пособия: 

Карты (топографические, физические, политические), карты атласа (5-6 класс), таблицы, 
схемы, коллекции раздаточных материалов. 

Оборудование и приборы: 

Мультимедийный комплекс (в том  числе интерактивная доска SMART board), глобусы, 
теллурий, компасы, планшеты 

Электронные образовательные ресурсы: 

Мультимедийные диски (электронные учебники) 

Интернет-ресурсы: 

http: //www.national-geographic.ru 
http: //www.nature.com http: //www.ocean.ru http: 
//www.pogoda.ru 
http: //www.unknowplanet.ru 
http: //www.weather.com http://www.ecosystema.ru 
http://www.prosv.ru  http:/www.drofa.ru  
http://www.center.fio.ru/som http://school-collection.edu.ru 
http://maps.google.ru/?hl=ru http://earth.google.com 
http://www.openclass.ru http://september.ru 
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 
http://www.gismeteo.ru/maps.htm 

http: //www.vokrugsveta. ru 
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