
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32» 

 

 
РАССМОТРЕНО 

Руководитель ШМО:  

 

 

___________________./____________________/ 

 

Протокол  

№ _____ от «______» __________20____г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР: 

 

 

___________________./_____________________/ 

 

 

 «______» ____________20_____г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СШ № 32 

 

 

___________________./_____________________/ 

 

 

Приказ № ________ от «_____» ________20___г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ГЕОГРАФИЯ, 8  класс 
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), класс 

 

 
Ф.И.О. учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2022 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса географии 8 класса “География” составлена на основе авторской программы по географии Е.М. 

Домогацких “Программа курса “География”. 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких. - 3-е изд. - М.: ООО “Русское слово - учебник”, 2019. -

144с. - (ФГОС. Инновационная школа)”. Соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, примерной программе по географии. 

География в основной школе - предмет, формирующий 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, о проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 Формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях; 

 Понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов, 

значения окружающей среды и рационального природопользования; 

 Формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

 Формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов, обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

 Понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях.  

 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, что составляет 2 часа в неделю. 

 

 

 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основной формой организации образовательного процесса при реализации рабочей программы является урок. 

Формы учебной деятельности обучающихся - индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Используются следующие типы уроков: комбинированный урок, урок открытия новых знаний, урок закрепления изученного материала, 

урок-лекция, урок-практикум, урок-семинар, урок-игра. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений навыков выступают письменный опрос (практические работы, тестирование 

с использованием дифференцированных заданий), защита проектов, устный опрос (индивидуальная, групповая, фронтальная беседа). 

Плановые виды контроля: практические работы, контрольные работы, зачеты. 

 

 
 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Географическая карта и источники 

географической информации 

3 Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекции 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. 

Россия на карте мира 3 
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. 

История изучения территории России 4 
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 

Геологическое строение и рельеф 

России 

6 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. 

Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со 



5 

 

 

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. 

Климат России 8 
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. 

Гидрография России 9 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. 

Озёра. Виды озёр и их распространение по территории России. Болото. Виды 

болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние 

льды. Многолетняя мерзлота и её 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. 

Почвы России 3 
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. 

Растительный и животный мир России 3 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 природные территории. 

Природные зоны России 7 
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. 
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Крупные природные районы России 22 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. 

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. 
Крым — жемчужина Европы. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, горная и прибрежная части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности 

климата региона. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Полоса 

субтропиков. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и 

курорты Крыма. 
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 
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низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования 

рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков 

избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчётливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика 

зон. Зона Севера и её 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-Восточная Сибирь. 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. 
Пояс гор Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие 

тектонического строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и 

межгорные котловины, тектонические озёра. 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. 

ИТОГО: 68 х 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

№ 

п/п 

Результаты Деятельность педагога Критерии деятельности учащегося 

I Личностные универсальные учебные действия 

1 Устанавливает связи между учебной деятельностью 

и мотивом. 

Организация мотивационного момента на уроке 

 

Объясняет значимость учебной деятельности для 

дальнейшего личностного развития. 

Осуществляет целеполагание на уроке 

самостоятельно или совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические ценности. Создаёт условия для проявления нравственно-

эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по отношению к 

нравственно-эстетическим ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, любовь к 

родине и чувство гордости за свою страну. 

Создаёт условия для проявления чувства гордости за 

свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по отношению к 

своей стране и её достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания экологического 

сознания посредством программного материала 

Объясняет характер взаимосвязей в природе; 

между человеком и природой. 

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в олимпиадах и 

конкурсах, конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными работами 

6 Демонстрирует позитивную моральную самооценку 

и проявляет моральные чувства – чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

Реагирует на поступки учащихся. Создаёт условия 

для анализа учащимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои поступки, исходя из 

общепринятых моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной жизни, 

права и обязанности ученика. 

Знакомит учащихся с нормами и требованиями 

школьной жизни, правами и обязанностями. 

Осуществляет учебную деятельность в 

соответствии с нормами и требованиями 

школьной жизни, правами и обязанностями. 

8 Ведет диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; конструктивно 

решает конфликты; проявляет готовность и 

способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома и 

Создаёт условия для выполнения учащимися 

моральные нормы и ценности через программный 

материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, правами и 

обязанностями. 
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во внеучебных видах деятельности. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и 

ценностей. 

Доносит до учащихся моральные нормы и ценности 

через программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с моральными 

нормами и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения и общественно-полезной деятельности 

Создаёт условия для участия в общественной жизни 

ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни ближайшего 

социального окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору профильного 

образования. 

Создаёт условия для участия для готовности к 

профильному образованию. 

Оценивает свои потребности в обучении и 

развитии. Выбирает профильное образование 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

1 Планирует, строит алгоритм деятельности, 

прогнозирует. 

Осуществляет постановку проблемы Предлагает пути решения проблемы, выбирает 

подходящий вид деятельности.  

Находит наиболее рациональные способы 

выполнения задания. 

2 Осуществляет самооценку, самоконтроль 

выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями оценивания, 

организует самооценку 

Соотносит результаты работы с критериями 

оценивания 

3 Организует рабочее место, рационально размещает 

учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации рабочего места Выбирает необходимые средства для работы на 

уроке 

4 Планирует пути достижения целей, устанавливает 

целевые приоритеты. 

Организует решения творческих задач Оценивает собственные возможности для 

достижения цели, ставят задачи 

5 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые материалы и 

оборудование для работы учащихся 

Соотносит условия достижения цели с 

имеющимися ресурсами 

6 Выделяет альтернативные способы достижения цели 

и выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, предполагающие несколько  

вариантов решения 

Оценивает эффективность способа достижения 

цели 

7 Принимает решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию Находит решение с учётом общего мнения 
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8 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события  или процесса Аргументированно высказывает свою или 

коллективную точку зрения 

9 Самостоятельно контролирует свое время и 

управляет им. 

Задаёт временные критерии на всех этапах работы Выполняет задания за установленный период 

времени 

10 Осуществляет познавательную рефлексию в 

отношении собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает критерии оценки 

эффективности работы) 

Оценивает эффективность своей деятельность 

III Чтение. Работа с текстом 

1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу учащихся с текстом по поиску 

информации 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивает 

последовательность описываемых событий. 

Организует работу учащихся с текстом Разбивает текст на части, выстраивают 

причинно-следственные связи 

3 Упорядочивает информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Предоставляет задание для работы с различными 

источниками информации 

Разрабатывает модель, схему, составляет 

конспект. Использует другие способы 

упорядочивания информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет 

план текста. 

Организует работу учащихся с текстом по 

соответствующему  заданию 

Понимает смысл прочитанного, разбивает на 

смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу учащихся с текстом по 

соответствующему  заданию 

Устанавливает причинно-следственные связи, 

вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов 

6 Воспроизводит информацию, представленную в 

неявном виде (находит в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение). 

Организует работу учащихся с текстом по 

соответствующему  заданию 

Составляет схемы, таблицы, конспекты, 

кластеры и др. 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, схемами, 

таблицами, диаграммами. 

Организует работу учащихся с планом, тезисами, 

конспектом, схемами, таблицами, диаграммами 

Вычленяет нужную информацию из планов, 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя их существенные признаки 

Предоставляет объекты для сравнения. Предлагает 

формы для сравнения объектов 

Выделяет критерии для сравнения объектов. 
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9 Использует продуктивные методы работы с 

учебником и др. источниками информации 

Предлагает задания частично-поискового и 

исследовательского характера для работы с 

учебником и др. источниками информации 

Выполняет задания частично-поискового и 

исследовательского характера: составляют 

проблемные вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу учащихся со словарями и 

справочниками 

Находит нужную информацию в словарях и 

справочниках. 

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной 

информации текста, обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения формулировать вывод Понимает смысл прочитанного. Подбирает 

аргументы для обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического характера для 

работы с учебником и др. источниками 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, устные 

выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, дополняет ответ 

выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя и/или 

ответ ученика. 

Объясняет программный материал Следит за объяснениями учителя или ответом 

ученика, составляет конспект 

3 Демонстрирует монологическую, диалогическую 

речь, выражает свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, дискуссию Владеет приёмами  монологической, 

диалогической речи. 

4 Участвует в коллективной деятельности 

(коммуникация как общение). 

Организует работу в парах и группах, устные 

выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с учётом 

мнения группы. 

5 Формулирует вопросы (коммуникация как 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Предоставляет задание на составления вопросов 

продуктивного и репродуктивного характера. 

Вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как кооперация). 

Организует разнообразную деятельность на уроке 

для реализации разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в ходе 

совместной деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и 

отстаивает свою позицию не враждебным для 

Предлагает учащимся аргументированно выразить 

свою точку зрения. 

Подбирает аргументы для отстаивания своей 

точки зрения. 
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оппонентов образом. 

8 Использует адекватные речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; строит 

монологическое контекстное высказывание. 

Организует устный опрос по теме, дискуссию. Владеет приёмами  монологической, 

диалогической речи. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности (в т.ч. 

планирование деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме урока. Решает учебные задачи с учётом  

мнения/позиции других людей или партнеров по 

общению или деятельности 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия 

1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение которого 

предполагает действия анализа или синтеза 

Описывает объекты, устанавливает причинно-

следственные связи; формулирует индуктивные 

или дедуктивные выводы. 

2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение которого 

предполагает действия сравнения 

Выделяет основания для сравнения объектов 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение которого 

предполагает действия обобщения или 

классификации. 

Находит существенные признаки объектов. 

Делит объекты на группы или обобщает по тем 

или иным признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение которого 

предполагает доказательство 

Находит нужные аргументы для выстраивания 

доказательства. 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает объекты по 

выделенному признаку) 

Предлагает объекты для рассмотрения и анализа. Выделяет существенные признаки объекта, 

разбивает на группы 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы путём  

проведения эксперимента 

Подбирает аргументы для обоснования гипотезы 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы исходя 

из имеющихся причинно –следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный опыт. 

Формулирует проблему. 

Создаёт условия для формирования проблемы 

учащимися 

Понимает принцип формулирования проблемы 
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9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение которого 

предполагает моделирование 

Разрабатывает модель, схему 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение которого 

предполагает преобразование (дополнение) модели. 

Устанавливает причинно-следственные связи с 

целью преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение которого 

предполагает выявление межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и использует при 

выполнении задания, решении задачи 

12 Осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания исследовательского и 

творческого характера 

Находит и выделяет информацию, необходимую 

для решения задачи.  

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

урока с 

начала 

уч. года 

№ урока 

с начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 
Тема урока (что пройдено на уроке) 

Планируемые образовательные 

результаты 
Домашнее задание 

Географическая карта и источники географической информации (3 часа) 

1 1 8в- 06.09 

8а- 08.09 

8б- 13.09 

Карта и её математическая основа  

 

1. Объясняет специфику 

математической основы карт. 

2. Объясняет особенности 

топографических карт.  

3. Определяет вид 

картографической проекции. 

4. Определяет особенности 

топографической карты. 

5. Определяет направления и 

азимуты. 

6. Определяет особенности 

картографических 

изображений. 

7. Определяет специфику 

построения профиля 

местности. 

Прочитать §1. 

Выполнить задания на 

с.10. Подготовка к 

зачёту "ГП России" 

Знать местоположение 

морей и стран-соседей 

со столицами. Уметь 

показывать на карте 

2 2 8в,8а. 

-08.09 

8б-13.09 

Топографическая карта  

 

 Прочитать §2. 

Выполнить задания на 

с.16.  

3 3 09.09. -

8в 

15.09-

8а 

20.09-

8б 

Космические и цифровые источники 

информации 

Зачет №1 по теме "Моря, омывающие Россию" 

Прочитать §3. 

Выполнить задания на 

с.21-24. Повторить 

§§1-2. Знать понятия 

Россия на карте мира (3 часа) 

4 1 09.09-

8в 

22.09-

8а 

27.09-

8б 

Географическое положение России 

Практическая работа №1 по теме 

"Географическое положение России" 

 

1. Объясняет специфику 

географического положения 

РФ. 

2. Объясняет особенности 

приспособления человека к 

природным условиям. 

3. Объясняет особенности 

проведения государственной 

Подготовка к ВПР. 

Пройти регистрацию 

на сайте "Сдам ГИА. 

Решу ВПР" 

https://geo8-

vpr.sdamgia.ru/teacher 

Прочитать §4. 

Выполнить задания на 
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границы России. с.31-32. Знать страны-

соседи и их столицы. 

Сдать конт.карту на 

стр.1. Подготовка к 

зачёту "Субъекты РФ" 

5 2 16.09-

8в 

Природные условия и ресурсы  

Зачет №2 по теме "Страны-соседи" 

Прочитать §5. 

Выполнить задания на 

с.36-37. Показывать на 

карте страны-соседи и 

их столицы. Сдать 

конт.карту на стр.1. 

Зачёт "Субъекты РФ" 

6 3 16.09-

8в 

Часовые пояса и зоны  

Контрольная работа №1 по теме "Россия на 

карте мира" 

1. Объясняет специфику 

исчисления времени на 

территории России. 

2. Понимает различие во времени 

на территории России. 

Прочитать §6. 

Выполнить задания на 

с.41-44. Подготовка к 

контрольной работе. 

Повторить §§4-5. 

Знать понятия. Зачёт 

"Субъекты РФ" 

История изучения территории России (4 часа) 

7 1  Русские землепроходцы XI-XVII вв. 1. Понимает особенности 

изучения территории России на 

различных этапах её 

исторического развития. 

2. Понимает следствия 

географических открытий и 

путешествий. 

3. Наносит маршруты 

исследований на контурную 

карту России. 

Прочитать §7 

8 2  Географические открытия в России XVIII-XIX 

вв. 

Прочитать §8 

9 3  Географические исследования в XX в.  

Практическая работа №2 по теме "История 

изучения территории России" 

Прочитать §9 

10 4  Роль географии в современном мире  

Контрольная работа №2 по теме "История 

изучения территории России" 

1. Понимает роль географии в 

современном мире. 

Прочитать §10 
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Геологическое строение и рельеф России (6 часов) 

11 1  Геологическое летоисчисление и геологическая 

карта 

1. Объясняет особенности 

геологического 

летоисчисленья. 

2. Объясняет особенности 

рельефа отдельных территорий 

страны, размещения основных 

полезных ископаемых.  

3. Объясняет особенности 

влияния внешних и внутренних 

сил Земли на формирование 

рельефа России. 

4. Определяет основные черты 

рельефа и геологического 

строения России, важнейшие 

районы размещения полезных 

ископаемых. 

5. Определяет районы, где 

возможны катастрофические 

природные явления в 

литосфере. 

6. По картам определяет районы 

структур и форм рельефа 

Прочитать §11  

Доделать таблицу стр. 

72 в учебнике 

12 2  Тектоническое строение Прочитать §12  

Доделать таблицу стр. 

72 в учебнике 

13 3  Общие черты рельефа России Прочитать §13  

Повторить §11-12 

14 4  Практическая работа № 3 по теме "Выявление 

зависимости между строением, формами 

рельефа и размещением полезных ископаемых 

крупных территорий" 

Повторить §11-13  

Принести атлас и 

контурные карты 

15 5  Литосфера и человек 1. Характеризует влияние 

рельефа на жизнь человека.  

2. Понимает сущность 

экологических проблем в 

литосфере на примере России. 

3. Систематизирует знания по 

теме “Геологическое строение 

и рельеф России” 

Прочитать §14  

Повторить §11-14 

16 6  Обобщение, контроль и коррекция знаний по 

теме: "Геологическое строение и рельеф России"  

 Повторить §11-14 
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Контрольная работа №3 по теме 

"Геологическое строение и рельеф России" 

Климат России (8 часов) 

17 1  Факторы, определяющие климат России 1. Понимает факторы 

формирования климата.  

2. Понимает закономерности 

размещения климатических 

поясов. 

3. Объясняет особенности 

климатов РФ. Объясняет 

особенности распределения 

основных климатических 

показателей. 

4. Определяет основные черты 

климата России.  

5. По картам определяет 

закономерности распределения 

основных климатических 

показателей на территории 

России. 

6. Определяет типы климата.  

Прочитать §15 

18 2  Распределение тепла и влаги по территории 

России 

Прочитать §16 

19 3  Климаты России Прочитать §17 

20 4  Климаты России 

Самостоятельная работа №1 по теме 

“Климаты России” 

Повторить §17 

21 5  Воздушные массы и атмосферные фронты 1. Характеризует влияние 

климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность. 

1. Понимает сущность 

экологических проблем в 

атмосфере на примере России. 

2. Определяет климатические 

параметры по 

климатограммам. 

3. Определяет районы, где 

возможны катастрофические 

явления, связанные с 

Прочитать §18 

22 6  Атмосферные вихри Прочитать §19 

23 7  Атмосфера и человек 

Практическая работа №4 по теме 

“Определение особенностей погоды для 

различных пунктов по синоптической карте” 

Прочитать §20 
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атмосферой 

24 8  Обобщение, контроль и коррекция знаний по 

теме “Климат России” 

Контрольная работа №4 по теме “Климат 

России” 

1. Систематизирует знания по 

теме “Климат России” 

Повторить §15-20 

 

Гидрография России (9 часов) 

25 1  Моря, омывающие территорию России 

Практическая работа №5 по теме 

“Составление характеристики одного из морей, 

омывающих территорию России” 

1. Объясняет особенности морей, 

омывающих Россию. 

2. Определяет основные черты 

морей. 

3. Объясняет особенности 

внутренних вод отдельных 

регионов страны. 

4. Объясняет особенности 

обеспеченности водными 

ресурсами различных регионов 

страны. 

5. Определяет закономерность 

распределения внутренних вод. 

6. Определяет существенные 

признаки внутренних вод 

7. Определяет по картам 

закономерности распределения 

внутренних вод на территории 

России 

Прочитать §21 

26 2  Характеристики реки 1. Объясняет особенности 

внутренних вод отдельных 

регионов страны. 

2. Объясняет особенности 

обеспеченности водными 

ресурсами различных регионов 

страны. 

3. Определяет закономерность 

Прочитать §22 

27 3  Реки России Прочитать §23 

28 4  Реки России 

Практическая работа №6 по теме 

“Составление характеристики реки с 

использованием тематических карт, 

определение возможностей ее хозяйственного 

использования” 

Повторить §23 
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распределения внутренних вод. 

4. Определяет существенные 

признаки внутренних вод. 

5. Определяет по картам 

закономерности распределения 

внутренних вод на территории 

России. 

29 5  Озера и болота 1. Характеризует влияние 

внутренних вод на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

человека. 

2. Понимает сущность 

экологических проблем в 

гидросфере. 

3. Определяет районы, где 

возможны катастрофические 

природные явления 

гидросферы. 

4. Систематизирует знания по 

теме “Гидрография России” 

Прочитать §24 

30 6  Природные льды Прочитать §25 

31 7  Великое оледенение  Прочитать §26 

32 8  Гидросфера и человек 

Практическая работа №7 по теме “Объяснение 

закономерностей размещения разных вод суши и 

связанных с ними стихийных природных явлений 

на территории России” 

Прочитать §27 

Прочитать §21-26 

33 9  Обобщение, контроль и коррекция знаний по 

теме “Гидрография России” 

Контрольная работа №5 по теме “Гидрография 

России” 

 Повторить §21-27 

Почвы России (3 часа) 

34 1  Формирование и свойства почвы 1. Объясняет условия 

формирования почвы. 

2. Объясняет особенности 

строения и состава почвы. 

3. Объясняет особенности 

почвенных ресурсов. 

4. Определяет основные свойства 

почв на территории России. 

Прочитать §28 

35 2  Зональные типы почв 

Практическая работа №8 по теме 

“Составление характеристики зональных типов 

почв и выявление условий их почвообразования” 

Прочитать §29 
Повторить §28 
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5. Определяет по картам 

закономерности размещения 

почв на территории России. 

36 3  Зональные типы почв 

Самостоятельная работа №2 по теме “Почвы 

России” 

1. Объясняет специфику 

изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования. 

2. Определяет по картам мер по 

сохранению плодородия почв в 

различных регионах России. 

Повторить §28-29 

Растительный и животный мир России (3 часа) 

37 1  Растительный и животный мир России 1. Понимает места и роли 

растений и животных в ПК. 

2. Понимает специфику типов 

растительности. 

3. Определяет особенности 

размещения растительного и 

животного мира по картам. 

Прочитать §30 

38 2  Растительный и животный мир России 

Практическая работа №9 по теме 

“Установление зависимостей растительного и 

животного мира от других компонентов 

природы” 

Прочитать §31 
Повторить §30 

39 3  Ресурсы растительного и животного мира 

Самостоятельная работа №3 по теме 

“Растительный и животный мир России” 

1. Понимает необходимость 

создания и географии особо 

охраняемых природных 

территорий. 

2. Определяет отличия видов 

природопользования. 

3. Определяет географию особо 

охраняемых территорий. 

Повторить §30-31 

Природные зоны России (7 часов) 

40 1  Природные комплексы России 1. Объясняет отличия природных 

комплексов друг от друга. 

2. Объясняет условия 

формирования природных зон. 

3. Определяет особенности 

размещения природных зон на 

территории РФ. 

Прочитать §32 

41 2  Природные зоны Арктики и Субарктики Прочитать §33 

42 3  Леса умеренного пояса Прочитать §34 

43 4  Леса умеренного пояса 

Практическая работа №10 по теме 

“Составление описания одной из природных зон 

России по плану” 

Повторить §34 
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4. Определяет специфические 

черты природных зон. 

44 5  Лесостепь, степь и полупустыни. Высотная 

поясность 

1. Объясняет отличия природных 

комплексов друг от друга. 

2. Объясняет условия 

формирования природных зон. 

3. Определяет особенности 

размещения природных зон на 

территории РФ. 

4. Определяет специфические 

черты природных зон. 

5. Характеризует влияние 

человека на природные 

условия природных зон. 

Прочитать §35 

45 6  Природно-хозяйственные зоны 

Практическая работа №11 по теме “Оценка 

природных условий и ресурсов какой-либо 

природной зоны. Составление прогноза ее 

изменения и выявление особенностей адаптации 

человека к жизни в данной природной зоне” 

Прочитать §36 
Повторить §32-35 

46 7  Обобщение, контроль и коррекция знаний по 

теме “Природные зоны России” 

Контрольная работа №6 по теме “Природные 

зоны России” 

1. Систематизирует знания по 

теме “Природные зоны 

России” 

Повторить §32-35 

Крупные природные районы России (22 часа) 

47 1  Островная Арктика 1. Объясняет условия выделения 

и размещения природных 

районов. 

2. Объясняет условия выделения 

и размещения островной 

Арктики. 

3. Объясняет специфические 

черты природы островной 

Арктики. 

4. Определяет географические 

особенности островной 

Арктики. 

5. Характеризует влияние 

человека на природу островной 

Прочитать §37 

48 2  Восточно-Европейская равнина Прочитать §38 

49 3  Восточно-Европейская равнина 

Практическая работа №12 по теме “Восточно-

Европейская равнина” 

Прочитать §39 
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Арктики. 

6. Объясняет условия выделения 

и размещения Восточно-

Европейской равнины. 

7. Объясняет специфические 

черты природы Восточно-

Европейской равнины.   

8. Определяет географические 

особенности Восточно-

Европейской равнины. 

9. Характеризует влияние 

человека на природу Восточно-

Европейской равнины. 

50 4  Северный Кавказ 1. Объясняет условия выделения 

и размещения Северного 

Кавказа. 

2. Объясняет специфические 

черты природы Северного 

Кавказа 

3. Определяет географические 

особенности Северного 

Кавказа. 

4. Характеризует влияние 

человека на природу Северного 

Кавказа. 

Прочитать §40 

51 5  Северный Кавказ 

Практическая работа №13 по теме “Северный 

Кавказ” 

Повторить §40 

52 6  Крым 

Самостоятельная работа №4 по теме “Крым” 

1. Объясняет условия выделения 

и размещения Крыма. 

2. Объясняет специфические 

черты природы Крыма. 

3. Определяет географические 

особенности Крыма. 

4. Характеризует влияние 

человека на природу Крыма. 

Прочитать §41 
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53 7  Уральские горы 1. Объясняет условия выделения 

и размещения Уральских гор.  

2. Объясняет специфические 

черты природы Уральских гор. 

3. Определяет географические 

особенности Уральских гор. 

4. Характеризует влияние 

человека на природу 

Уральских гор. 

Прочитать §42 

54 8  Уральские горы 

Практическая работа №14  по теме “Уральские 

горы” 

Повторить §42 

55 9  Западно-Сибирская равнина 1. Объясняет условия выделения 

и размещения Западно-

Сибирской равнины. 

2. Объясняет специфические 

черты природы Западно-

Сибирской равнины.  

3. Определяет географические 

особенности Западно-

Сибирской равнины.   

4. Характеризует влияние 

человека на природу Западно-

Сибирской равнины. 

Прочитать §43 

56 10  Западно-Сибирская равнина 

Практическая работа №15 по теме “Западно-

Сибирская равнина” 

Повторить §43 

57 11  Средняя Сибирь 1. Объясняет условия выделения 

и размещения Средней 

Сибири. 

2. Объясняет специфические 

черты природы Средней 

Сибири. 

3. Определяет географические 

особенности Средней Сибири. 

4. Характеризует влияние 

человека на природу Средней 

Сибири. 

Прочитать §44 

58 12  Средняя Сибирь 

Практическая работа №16 по теме “Средняя 

Сибирь” 

Повторить §44 

59 13  Северо-Восточная Сибирь 1. Объясняет условия выделения Прочитать §45 
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Самостоятельная работа №5 по теме “Северо-

Восточная Сибирь” 

и размещения Северо-

Восточной Сибири.  

2. Объясняет специфические 

черты природы Северо-

Восточной Сибири.   

3. Определяет географические 

особенности Северо-

Восточной Сибири.   

4. Характеризует влияние 

человека на природу Северо-

Восточной Сибири. 

60 14  Пояс гор Южной Сибири 1. Объясняет условия выделения 

и размещения пояса гор 

Южной Сибири. 

2. Объясняет специфические 

черты природы пояса гор 

Южной Сибири.   

3. Определяет географические 

особенности пояса гор Южной 

Сибири. 

4. Характеризует влияние 

человека на природу пояса гор 

Южной Сибири. 

Прочитать §46 

61 15  Пояс гор Южной Сибири 

Практическая работа №17 по теме “Пояс гор 

Южной Сибири” 

Повторить §46 

62 16  Дальний Восток 

Самостоятельная работа №6 по теме 

“Дальний Восток” 

1. Объясняет условия выделения 

и размещения Дальнего 

Востока. 

2. Объясняет специфические 

черты природы Дальнего 

Востока. 

3. Определяет географические 

особенности Дальнего Востока. 

4. Характеризует влияние 

человека на природу Дальнего 

Прочитать §47 
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Востока. 

63 17  Природа Красноярского края  

Практическая работа №18 по теме “Природа 

Красноярского края” 

1. Объясняет специфические 

черты природы Красноярского 

края. 

2. Определяет географические 

особенности Красноярского 

края. 

3. Характеризует влияние 

человека на природу 

Красноярского края. 

Повторить §37-47 

64 18  Природа и человек 

Практическая работа №19 по теме 

“Составление описания природного района по 

плану” 

1. Характеризует влияние 

человека на природу. 

 

Прочитать §48 
Повторить §37-47 

65 19  Обобщение, контроль и коррекция знаний по 

теме “Крупные природные районы России” 

Зачет №3 по теме “Географическая 

номенклатура” 

1. Систематизирует знания по 

теме “Крупные природные 

районы России” 

Повторить §37-48 

66 20  Контрольная работа №7 по теме “Крупные 

природные районы России” 

  

67 21  Обобщающий урок по курсу географии 8 класса 1. Систематизирует знания по курсу 

географии 8 класса. 

 

68 22  Промежуточная итоговая аттестация   
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1 четверть 
18 8 5 3 0 2 3 3 

2 четверть (1 полугодие)  
14 6 2 1 1 0 4 4 

3 четверть 
20 11 5 2 3 0 6 6 

4 четверть (2 полугодие) 
16 9 4 1 2 1 5 5 

Год 
68 34 16 7 6 3 18 18 
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Приложение 3 

 

ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КЛАССА 
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