
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии ориентирована на учащихся 8 класса составлена на 

основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 года №141), с 

изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Программы основного общего образования по географии с учетом авторской программы 

авторов Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенского, А.А. Плешакова 2016 года «География 5-9 

класс» 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей№53»  

- СаНПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Программа рассчитана на 68 ч. в год, 2 часа в неделю.  

Срок реализации программы - 1 год. 

  Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету в 8 классе является:   

- формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 

страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

 

 Задачами учебного предмета являются: 

 -сформировать географический образ своей страны и её  многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства: 



Учебно-тематический план, включающий практическую часть 

программы по географии 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Практические 

работы 

Тесты Проектные 

работы 

Раздел I. Общая физическая география России (35 часа) 

1 Географическое 

положение 

4 0 1 0 

2 История изучения 

территории России 

3 1 0 1 

3 Геологическое 

строение и рельеф 

6 1 1 0 

4 Климат и погода 7 2 1 0 

5 Гидрография России 7 2 1 1 

6 Почвы России 2 1 0 0 

7 Природные зоны 6 2 1 0 

Раздел II. Крупные природные районы России (35 часа) 

8 Островная Арктика 1 0   

9 Восточно-

Европейская 

(Русская) равнина 

5 1 1 0 

1

0 

Кавказ 3 0 1 0 

1

1 

Урал 4 1 1 0 

1

2 

Западно-Сибирская 

равнина 

4 0 1  

1

3 

Средняя Сибирь 2 0 0 0 

1

4 

Северо-Восток 

Сибири 

2 0 0 0 

1

5 

Горы Южной 

Сибири 

4 1 1 0 

1

6 

Дальний Восток 4 1 1 0 

Раздел III. Природа и человек (5часов) 

1

7 

Природа и человек 3 1  1 

 Итого 68 14 11 3 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  8 класс 

№  

п/п 

Название темы  Кол-

во 

часов 

 

Планируемые результаты УУД 

Учебно-

исследователь-

ская и 

проектная 

деятельность 

ИКТ Формы 

контроля 

   личностные метапредметные предметные    

   Раздел 1 «Географическая карта и источники географической информации» (4 часа) 

1 Географическая 

карта и 

источники 

географической 

информации 

4 Компактно  и ёмко 

представлять земную 

поверхность; 

ориентироваться в 

пространстве; 

открывать взаимосвязи 

между объектами 

(процессами), 

закономерности их 

развития и на этой 

основе делать прогнозы 

развития 

географических 

объектов и процессов. 

 

Знакомство с новым 

методом изучения Земли 

— методом 

дистанционного 

зондирования 

(мониторинга); 

знакомство с цифровыми 

методами хранения 

географических данных 

для поиска необходимой 

информации. 

 

Умение объяснять: 

специфику 

математической 

основы карт; 

особенности 

топографических 

карт; 

Умение определять: 

определять вид 

картографической 

проекции; 

особенности 

топографической 

карты; 

направления и (или) 

азимуты;  

особенности 

Работа в 

группах:  

Проект «Рельеф 

и полезные 

ископаемые 

России» 

  ЭОР  Входной 

контроль 



картографических 

изображений; 

специфику 

построения профиля 

местности. 

 

 

  2 Россия на карте 

мира 

5   Разнообразие 

природных условий и 

богатство природных 

ресурсов — следствие 

географического 

положения России. 

Россия — страна с не 

только 

разнообразными, но и 

суровыми природными 

условиями. 

Россия — огромная 

страна, лежащая в 10 

часовых зонах. 

 

Ставить учебную задачу 

под 

руководством  учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

оценивать работу 

одноклассников, 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

работать с текстом: 

составлять логические 

Умение объяснять: 

специфику 

географического 

положения России; 

особенности 

приспособления 

человека к 

природным 

условиям; 

особенности 

проведения 

государственной 

границы России; 

специфику 

исчисления времени 

на территории 

России. 

Умение определять: 

различия во времени 

Исследовательск

ая работа на 

тему 

«Арктические 

рубежи» 

ЭОР  Работа на к/к  

 



цепочки, таблицы, 

схемы, 

создавать 

объяснительные тексты 

выслушивать и 

объективно оценивать 

другого, 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

 

на территории 

России; 

страны-соседей. 

Раздел 3 «История изучения территории России» (5 часов) 

 3 История 

изучения 

территории 

России 

5 Изучение территории 

России — длительный 

исторический процесс, 

потребовавший 

огромных усилий. 

География — 

современная наука, 

основная задача 

которой 

прогнозирование 

изменений в природе, 

связанных с 

хозяйственной 

деятельностью 

человека. 

Ставить учебную задачу 

под 

руководством  учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

оценивать работу 

одноклассников, 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

Умение объяснять: 

особенности 

изучения территории 

России на различных 

этапах ее 

исторического 

развития. 

Умение определять: 

следствия 

географических 

открытий и 

путешествий. 

Проект «Имена 

на карте….»  

ЭОР Практические 

работы: 

Обозначение 

на контурной 

карте 

географически

х 

объектов,  откр

ытых русскими 

путешественни

ками. 

Выделение тех 

из 

них,  которые 

названы в честь 

русских 



 анализировать связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, 

схемы, 

создавать 

объяснительные тексты 

выслушивать и 

объективно оценивать 

другого, 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

первопроходце

в. 

 

 

Раздел 4 «Геологическое строение и рельеф» (6 часов) 

 4 Геологическое 

строение и 

рельеф 

6 Устройство рельефа 

определяется 

строением земной 

коры. 

Разнообразие  - 

важнейшая 

особенность  рельефа 

России, создающая 

разнообразие условий 

жизни и деятельности 

Совершенствование  

умений работать  с  

разными источниками 

информации; 

выявление причинно-

следственных 

взаимосвязей – рельеф – 

тектонические 

структуры – полезные 

ископаемые;  

Умение объяснять: 

особенности 

геологического 

летоисчисления; 

особенности рельефа 

отдельных 

территорий страны, 

размещения 

основных полезных 

Проект 

«Памятники 

природы» 

ЭОР  Практическая 

работа:  

Нанесение  на 

контурную 

карту основных 

форм рельефа 

страны. 

 

 



людей. 

Современный рельеф- 

результат деятельности 

внешних и внутренних 

сил. 

 

выделение главного или  

существенных признаков 

(особенности рельефа 

России); 

высказывание  суждений 

с подтверждением  их 

фактами; 

представление  

информации  в 

различных формах – 

тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации. 

 

ископаемых; 

особенности влияния 

внешних и 

внутренних сил на 

формирование 

рельефа 

России; 

 характер   

влияния рельефа на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

человека; 

сущность 

экологических 

проблем в литосфере 

на примере России. 

Умение определять: 

основные черты 

рельефа и 

геологического 

строения России, 

важнейших районов  

размещения 

полезных 

ископаемых; 

районы возможных 

катастрофических 



природных явлений 

в литосфере на 

территории России; 

по картам районы 

размещения крупных 

тектонических 

структур и форм 

рельефа на 

территории России. 

 

 

 

Раздел 5 «Климат России»  (8 часов)  

5 Климат России 8 Разнообразие и 

сложность 

климатических условий 

на территории России, 

определяющийся его  

северным  

географическим 

положением, огромной 

величиной территории. 

Протяженность с 

севера на юг и с запада 

на восток - 

разнообразие типов и 

подтипов климата – 

разнообразие условий 

жизни и деятельности 

Совершенствование  

умений работать  с  

разными источниками 

информации - текстом 

учебника,  

тематическими картами, 

климатограммами, 

картосхемами;  

выявление причинно-

следственных 

взаимосвязей – влияния 

атмосферной 

циркуляции и 

особенностей  рельефа 

на климат;  

выделение главного или  

Умение объяснять: 

особенности климата 

России; 

особенности климата 

отдельных 

территорий страны, 

распределения 

основных 

климатических 

показателей; 

характер влияния 

климата на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

Проект 

«Зависимость 

человека от 

климата» 

 

 

Проект «Погода 

для всех» 

ЭОР Практические 

работы: 

1.Выявление 

закономерност

ей 

территориальн

ого 

распределения 

климатических 

показателей по 

климатической 

карте. 

2.Прогнозирова

ние тенденций 

изменения 



людей. 

Влияние 

климатических 

особенностей на 

комфортность жизни и 

деятельность  людей. 

 

существенных признаков 

при характеристике 

типов климата; 

умение высказывать 

свои суждения, 

подтверждая их 

фактами; 

представление  

информации  в 

различных формах – 

тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации 

 

человека; 

сущность 

экологических 

проблем в атмосфере 

на примере России. 

Умение определять: 

основные черты 

климата России; 

районы возможных 

катастрофических 

природных явлений 

в атмосфере на 

территории России; 

по картам 

закономерности 

распределения 

основных 

климатических 

показателей на 

территории России; 

типы климатов 

отдельных регионов 

России; 

факторы 

формирования 

климата отдельных 

регионов России; 

закономерности 

климата. 

 



размещения 

климатических 

поясов на 

территории России. 

Раздел 6 «Гидрография России» (8 часов) 

 6 Гидрография 

России 

8 Россия окружена 

морями трех океанов, 

отличающихся 

разнообразными и 

богатыми природными 

ресурсами. 

Река – сложная 

природная система. 

Знание важнейших 

характеристик реки – 

важнейшее условие 

правильности ее 

использования. 

Озера, подземные 

воды, многолетняя 

мерзлота и ледники – 

это богатство водных 

ресурсов, разнообразие 

ландшафтов. 

Вода – источник всего 

живого на Земле. 

Необходимость 

рационального 

использования и 

охраны внутренних вод 

Ставить учебные задачи 

и планировать свою 

работу (при работе над 

характеристикой или 

описанием объекта), 

понимать разницу между 

описанием и 

характеристикой 

объекта. 

Сравнивать объекты, 

выделяя существенные 

признаки (сравнительная 

характеристика водных 

объектов). 

Создавать собственную 

информацию  (реферат, 

презентация…) 

Участвовать в 

совместной деятельности 

(групповая работа по 

описанию объекта) 

 

Умение объяснять: 

особенности морей, 

омывающих 

территорию России; 

особенности 

внутренних вод 

отдельных регионов 

страны; 

характер влияния 

внутренних вод на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

человека; 

особенности 

обеспеченности 

водными ресурсами 

различных регионов 

России; 

сущность 

экологических 

проблем в 

гидросфере на 

Исследование 

«Малые реки 

Саратовской 

области» 

ЭОР Практические 

работы: 

1.Составление 

характеристики 

одного из 

морей, 

омывающих 

территорию 

России. 

2.Составление 

характеристики 

одной из рек с 

использование

м тематических 

карт и 

климатодиагра

мм, 

определение 

возможностей 

их 

хозяйственного 

использования. 

 



России примере России. 

Умение определять: 

основные черты 

морей, омывающих 

территорию России; 

районы возможных 

катастрофических 

природных явлений 

в гидросфере на 

территории России; 

закономерности 

распределения 

внутренних вод; 

существенные 

признаки 

внутренних вод; 

по картам 

закономерности 

распределения 

внутренних вод на 

территории России; 

по картам 

особенности 

обеспечения 

внутренними водами 

отдельных регионов 

России. 



Раздел 7 «Почвы России»  (3 часа) 

7 Почвы России 3 Почвы – особое 

природное тело, 

свойства которых 

зависят от факторов 

почвообразования 

различающихся от 

места к месту, чем и 

определяется их 

огромное разнообразие. 

Главное свойство почв 

– плодородие, которое   

может истощаться, 

вследствие чего 

необходимая мера – 

рациональное 

использование  и 

охрана.  

 

Находить, отбирать и 

использовать различные 

источники информации 

по теме; 

сравнивать объекты, 

выделяя существенные 

признаки (разные типы 

почв и условия их 

формирования); 

выявлять причинно-

следственные связи 

(зависимость 

размещения типов почв 

от климатических 

условий и особенностей 

рельефа); 

показывать по карте 

особенности размещения 

основных типов почв 

 

Умение объяснять: 

условия 

формирования почв; 

особенности 

строения и состава 

почв; 

специфику 

изменения почв в 

процессе их 

хозяйственного 

использования; 

особенности 

почвенных ресурсов 

России. 

Умение определять: 

основные свойства 

почв на территории 

России; 

по картам 

закономерности 

размещения почв по 

территории России; 

по картам меры по 

сохранению 

плодородия почв в 

различных регионах 

 ЭОР Практическая 

работа: 

1.Составление 

характеристики 

зональных 

типов почв и 

выявление 

условий их 

почвообразова

ния. 

 



России. 

Раздел 8 «Растительный и животный мир России»  (3 часа) 

 8 Растительный и 

животный мир 

России»  

 3 Природные 

компоненты как живой, 

так и неживой  

природы  образуют 

природные комплексы 

разных видов. 

Главными 

компонентами 

природного комплекса 

являются климат и 

рельеф. 

Выделяют зональные и 

азональные природные 

комплексы. 

Любая природная зоны 

– это поле для 

хозяйственной 

деятельности людей, 

поэтому правильнее 

говорить о природно-

хозяйственных зонах.                                                                                                                          

 Выделять существенные 

признаки разных типов 

природных комплексов. 

выявлять причинно-

следственные связи 

внутри природных 

комплексов,  

анализировать связи 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами. 

работать  с учебными 

текстами, схемами, 

картосхемами, 

статистикой, 

географическими 

картами. 

формулировать свои 

мысли и выводы в 

устной и письменной 

форме, представлять в 

форме презентаций. 

выделение главного или  

существенных признаков 

(особенности природы,  

населения и 

хозяйственной 

деятельности той или 

Умение объяснять: 

отличия природных 

комплексов друг от 

друга; 

условия 

формирования 

природно-

хозяйственных зон; 

характер влияния 

человека на 

природные условия 

природных зон. 

Умение определять: 

особенности 

размещения 

природных зон на 

территории России; 

специфические 

черты природно-

хозяйственных зон. 

Проект 

«Растения- 

эфемеры и 

животные 

степей» 

ЭОР  



иной природно-

хозяйственной зоны). 

 

 Раздел 9  «Природные зоны России» (6 часов) 

9 Природные зоны 

России 

6 Любая природная зоны 

– это поле для 

хозяйственной 

деятельности людей, 

поэтому правильнее 

говорить о природно-

хозяйственных зонах.                                                                                                                          

 

 Выделять существенные 

признаки разных типов 

природных комплексов. 

выявлять причинно-

следственные связи 

внутри природных 

комплексов,  

анализировать связи 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами. 

 

Умение объяснять: 

отличия природных 

комплексов друг от 

друга; 

Умение определять: 

особенности 

размещения 

природных зон на 

территории России 

Проект «Один 

день в степи» 

ЭОР Практические  

работы:  

1.Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов 

какой-либо 

природной 

зоны. 

Выявление 

особенностей 

адаптации 

человека к 

жизни в данной 

природной 

зоне. 

 

2.Составление  

описания 

одной из 

природных зон 

России по 

плану. 



  Раздел10 «Крупные природные районы России» (20 часов) 

10 Крупные 

природные 

районы России» 

20 Каждый крупный 

природный район 

России — край с 

уникальной природой. 

Природные условия и 

ресурсы крупных 

природных районов — 

основа для 

определенных видов 

хозяйственной 

деятельности. 

 

 Ставить учебную задачу 

под 

руководством  учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

оценивать работу 

одноклассников, 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

анализировать связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, 

схемы, 

создавать 

объяснительные тексты 

выслушивать и 

объективно оценивать 

Умение объяснять: 

условия выделения и 

размещения 

природных районов; 

специфические 

черты природы 

природных районов. 

Умение определять: 

географические 

особенности 

природных районов; 

характер влияния 

человека на природу 

природных районов 

Проект 

«Заповедные 

зоны страны» 

ЭОР Практические 

работы:  

1. Определение 

по основным 

климатическим 

характеристика

м (количеству 

солнечной 

радиации, 

количеству 

осадков, 

средним 

температурам 

января и июля) 

изменения 

климатических 

условий в 

разных частях 

Восточно-

Европейской 

равнины. 

2.Составление 

схемы 

высотной 

поясности в 

горах 

Большого 

Кавказа. 

 



другого, 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

 

3.Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов одной 

из частей 

Урала на 

основе карт 

атласа. 

 

4.Выявление 

зависимости 

между 

тектоническим 

строением, 

рельефом и 

размещением 

полезных 

ископаемых на 

примере 

железорудных 

месторождений 

Алтая. 

 

5. Оценка 

основных 

климатических 

показателей 

для 

характеристики 

условий жизни 



и 

хозяйственной 

деятельности 

населения на 

примере 

Приморья. 

 

    Раздел 11 «Заключение. Природа и человек»  (2 часа) 

11 Заключение. 

Природа и 

человек 

2 Влияние природной 

среды (природных 

условий и ресурсов) на 

образ жизни и 

особенности 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Воздействие на 

природные комплексы 

со стороны 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

транспорта. 

 

 Ставить учебную задачу 

под 

руководством  учителя, 
 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 
 

оценивать работу 

одноклассников, 
 

выявлять причинно-

следственные связи, 
  
определять критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 
 

анализировать связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов, 
 

работать с текстом: 

составлять логические 

Умение объяснять: 

закономерности 

размещения районов 

возникновения 

стихийных бедствий; 

принципы 

классификации 

природных ресурсов; 

особенности 

воздействия на 

окружающую среду 

различных сфер и 

отраслей хозяйства. 

Умение определять: 

закономерности 

размещения 

различных видов 

природных ресурсов; 

особенности 

Круглый стол « 

ООПТ 

Саратовской 

области» 

ЭОР Практическая 

работа: 

Составление 

прогноза 

развития 

экологической 

ситуации 

отдельных 

регионов на 

основе 

сведений о 

хозяйственной 

и 

повседневной  

деятельности 

человека. 

 



цепочки, таблицы, 

схемы, 
 

создавать 

объяснительные тексты 

выслушивать и 

объективно оценивать 

другого, 
 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

воздействия на 

окружающую среду 

различных сфер и 

отраслей хозяйства. 
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