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  1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
«География» для  классов второй ступени обучения общеобразовательных учреждений М: 
«Русское слово», 2016 год. 
 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

                                                                Учебно-методический комплект 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский Учебник «География» 8 класс. М: Русское слово, 2016 
год.  

Е.М. Домогацких Рабочая тетрадь .М: Русское слово , 2016 г. 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. Контурные карты и атлас к учебнику «География» 8 
класс.  М: Русское слово, 2016 год. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В 8-х классах отводится на изучение курса 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

 



 

2. Планируемые результаты 

Личностные результаты  

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; 
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; 
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
ситуациях. 
– 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.  
Метапредметные  

Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 
самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности; 
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер); 
планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет); 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
-в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  
самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха;. 
уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 
умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения. 



Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий: 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала;  
осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 
фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в 
зависимости от адресата; 
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 
слушания;  
самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 
Коммуникативные УУД: 
отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Предметные : 

Ученик научится 

1. Осознавать роль географии в познании окружающего мира: 
- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 
географической оболочки; 
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 
- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 
- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 
- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами 
и хозяйством отдельных регионов и стран; 
- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
глобальном, региональном и локальном уровнях. 
использование географических умений: 
- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 



- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 
объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 
разных материках и в океанах. 
Учащийся получит возможность научиться 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на 
материках, в океанах и различных странах. 
понимание смысла собственной действительности: 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 
специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 
 

3. Содержание учебного предмета 

Раздел Количество 
часов 

Основные виды деятельности 

1. Россия на карте мира 

Географическое положение и 
административно-

территориальное устройство 
России  

3  Определять: 
-Географическое положение России, 
территорию России, крайние точки, 
государственную границу.  
-Поясное время на территории России. 
Давать характеристику: 
Географического положения и природы 
России. Наличию природных условий и 
ресурсов. Приспособление человека к 
природным условиям 

2. Исследование территории 
России 

Где началось формирование 
государственной территории 
России. Как шло продвижение 
русских на восток. Как 

исследовалась территория России 
в XVIII в. Что отличало 
географические исследования в 
XIX в. Что исследовали в XX в. 

2 Определять; 
- Роль географии в современном мире. 
Задачи современной географии. 
Географический прогноз. 
-Роль русских исследователей в истории 
освоения территории России. 
Использовать: 
Источники информации об истории 
освоения территории России. 

3. Геологическое строение и 
рельеф 

Географическое 
строение,рельеф,полезные 
ископаемые 

5 -Выявлять зависимости между строением, 
формами рельефа и размещением 
полезных ископаемых. 
Давать характеристику: 
-Минеральных ресурсов страны и 
проблемами их рационального 
использования. Влияния рельефа на жизнь 
и хозяйственную деятельность человека. 
Опасным природным явлениям. 

4. Климит и погода 

Формирование климата. Влияние 
географической широты на 
климат. Влияние подстилающей 
поверхности.  

 

7 Выявлять: 

-Факторы, определяющие климат России. 
Солнечная радиация. Закономерности 
распределения тепла и влаги. 
Коэффициент увлажнения Климатические 
пояса и типы климатов России. 



Анализировать : 
-Климатограммы, характерные для 
различных территорий. 
Прогнозировать: 
-Тенденции изменения климата. 
-Хозяйственную деятельность и 
загрязнение атмосферы. 

5. Моря и внутренние воды 

Влияние внутренних вод на 
природу и жизнь человека. Реки. 
Куда несут свои воды российские 
реки. 

9 Давать характеристику: 

-Морям, омывающим территорию России.  
 -Хозяйственному значению морей. 
-Рек России и другим внутренним водам. 
Объяснять: 
-Закономерности размещения разных 
видов вод суши и связанных с ними 
стихийных природных явлений. 

6. Почвы 

Что такое почва. Под влиянием 
каких факторов образуются почвы. 
Основные свойства и разнообразие 
почв. 
 

2 Давать характеристику 

-Почвам. Условиям их формирования , 
составу, строению, свойству.  
-Зональных типов почв, их свойства, 
структура, различия в плодородности. 
Закономерностей распространения почв.  
Прогнозировать: 
-Изменение почв в процессе их 
хозяйственного использования, борьба с 
эрозией и загрязнением почв. Меры по 
сохранению плодородия почв. 

7. Природные зоны 

Что такое природно-

территориальный комплекс (ПТК). 
Физико-географическое 
районирование. Моря как крупные 
природные комплексы. ПТК 
природные и антропогенные. 

5 Определять: 
-ПК России. Зональнальные и азональные 
ПК. Природные зоны. 
Давать характеристику: 

-Ресурсам растительного и животного 
мира. Лесные ресурсы.  
 Особо охраняемым ПК. 

8. Крупные природные районы 
России  
Природные ресурсы. Что относят к 
первичному сектору экономики. 
Что такое природные ресурсы и 
как их подразделяют. 

30 Определять: 
-Крупные ПК на территории России. 
Давать характеристику: 
-Природного района по плану. 
Объяснять: 
-Закономерности размещения ПК.  

9. Природа и человек 

Разнообразие живой природы 
России. Основные типы 
растительности России. 
Разнообразие животного мира 
России. 
 

2 Давать характеристику: 
-Влияния природы на человека: 
природные ресурсы, благоприятные и 
неблагоприятные условия, стихийные 
бедствия, рекреационные природные 
условия. 
- Влияния человека на природу: 
использование природных ресурсов, 
выброс отходов, изменение природных 
ландшафтов, создание природоохранных 
территорий. 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п  разделы кол-во часов Количество лабораторных, 
практических и контрольных работ 

1 Россия на карте мира 3 1 

2 Исследование 
территории России 

2 - 

3 Геологическое 
строение и рельеф 

5 1 

4 Климат и погода 7 1 

5 Моря и внутренние 
воды 

9 1 

6 Почва  2 - 

7 Природные зоны 5 1 

8 Крупные природные 
районы России 

30 4 

9 Природа и человек 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


