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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «География» предназначена для учащихся 8 класса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта авторов 

А.И. Алексеев, В.В. Николина и др. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004  «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»  

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская СОШ; 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ; 

5. Письмо МО и Н РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

6. 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 28 декабря 2018 г. № 345; 

7. 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);                                                        

8. СанПин 1.2.3685-21 "гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"                                                                                                                    

9. СанПин3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19"                                              

10. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года«О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

11. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ. 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Учебник «География» - 8 класс. А.И. Алексеев, В.В. Николина и 

др. серия «Полярная звезда», 2021 год. 

2. Атлас к учебнику «География». 8 класс, А.И. Алексеев, В.В. 

Николина и др. серия «Полярная звезда», 2021 год.  

3. Контурные карты к учебнику «География». 8 класс, А.И. 

Алексеев, В.В. Николина и др. серия «Полярная звезда», 2021 

год. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 8-го класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, 

то есть 68 часов в год  

 

 

 

 

 

http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
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3. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 гармонично развитых социальных чувств и качеств: 

 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 результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 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); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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: 

Обучающийся научится: 

 формировать и развивать посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умению 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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: 

Обучающийся научится: 

 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 результаты: 

Обучающийся научится 
1. Осознавать роли 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. 

Обучающийся 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. 

4. Содержание учебного предмета 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

 
Основные виды  
деятельности 

 

Введение 1 - знакомятся с предметом  изучения  географии в 8 классе. 

Россия на карте 

мира 

 

3 - изучают факторы, определяющие географическое положение 

России; 

- показывают на карте крайние точки страны, показывать границы 

России и пограничные страны; 

- коллективно обсуждают отношения с соседями 1 и 2 порядка; 

- определяют состав субъектов России. 

Исследование 

территории 

России 

 

2 - выделяют этапы формирования  территории России; 

- знакомятся с выдающимися открытиями и путешественникам,  

внесшими большой вклад в освоение и изучение территории 

России; 

- анализируют результаты географических открытий; 

- наносят на контурную карту маршруты прохождения 

территории; 

- делают выводы о результатах освоения территории на каждом 

этапе.  

Геологическое 

строение и 

рельеф 

 

5 -читают тектоническую, геологическую карты; 

 - выявляют взаимозависимость тектонических структур и форм 

рельефа, полезных ископаемых на основе сопоставления карт; 

- показывают на карте основные формы рельефа;  

- выявляют особенности рельефа страны; 

- определяют, местоположение месторождений полезных 

ископаемых; 



- оценивают значимость полезных ископаемых 

для развития хозяйства. 

Климат и погода 

 

7 - дают оценку климатических особенностей России; 

-  анализируют климатообразующие факторы , формирующие 

климат России; 

- объясняют влияние разных типов воздушных масс, постоянных и 

переменных ветров на климат территории; 

- дают краткое описание типов погоды. 

Моря и внутренние 

воды 

 

9 - определяют моря , омывающие территорию России; 

- изучают особенности природы морей России; 

- изучают основные характеристики реки, особенности питания, 

режима; 

-определяют уклон и падения реки; 

- работают с различными источниками географической 

информации. 

Почвы 

 

2 - объясняют понятия: земельные ресурсы, сельскохозяйственные 

угодья, называть факторы почвообразования; 

- определяют и дают характеристику почвенным горизонтам; 

- называют свойства основных типов почв; 

- выявляют зависимость типов почв от характера растительности и 

природной зоны; 

- дают оценку типам почв и их использованию в сельском 

хозяйстве; 

- объясняют необходимость охраны почв; 

 - анализируют почвенную карту. 

Природные зоны 

 

5 - описывают природные условия и ресурсы природно-

хозяйственных зон на основе чтения тематических карт; 

- объясняют и приводят примеры рационального и 

нерационального природопользования; 

описывают виды хозяйственной деятельности людей в природных 

зонах. 

Крупные 

природные 

районы 

России 

 

30 - дают оценку ГП, природных условий и ресурсов для жизни и 

деятельности населения; 

- называют и показывают формы  рельефа; 

- объясняют различия в природе; 

- обозначают проблемы района и предлагают пути их решения; 

 - составляют прогноз использования территории в хозяйстве 

анализировать карты. России; 

Природа и человек 
 

2 - объясняют значение природы в жизни и деятельности человека; 

- составляют географические прогнозы; 

 - анализируют экологические карты России. 

География 

Московской 

области 

 

2 - дают оценку ГП, природных условий и ресурсов для жизни и 

деятельности населения Московской области; 

- обозначают проблемы и предлагают пути их решения; 

-  делают прогноз  развития  территории. 

 

 

5.Тематическое планирование 

Тематическое планирование по географии для 8 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся СОО:                                                                                               

1.Формирование качеств личностной самореализации, развития форм самовыражения; 

2. Воспитание   культуры поведения в обществе: знание норм этикета, манеры; 

3. Воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности; 

4. Формирование национального самосознания; 



5. Профориентация учащихся и приобщение к исследовательской работе;  

6. Развитие индивидуальных особенностей учащихся и и умения работать в команде; 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

Количество 

лабораторных, 

практических и 

контрольных работ 

1 Введение. 1  

2 Географическое пространство России 11 ПР 2 

3 Население России 12 ПР 1 

4 Природа России 30 ПР 4 

5 Природно-хозяйственные зоны России. 14 ПР 2 

 

 


