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Рабочая программа по географии для 8 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение географии в объеме 2 часов в неделю (70 часов в год), 

на основе чего и разработана данная рабочая программа для 8 класса.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты обучения географии: 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 



Метапредметные результаты: 

1. Формирования межпредметных понятий, овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, смыслового чтения. 

2. Владение умением разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе 

исследовательские проекты. 

3. Владение базовыми навыками работы с информацией,  методами научного 

познания: 

 осуществлять поиск актуальной информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и 

учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию 

географических  явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи 

между географическими явлениями и процессами;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

 прогнозировать развитие экологических ситуаций. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний 

авторов экономических текстов и приводить аргументы в подтверждение 

собственной позиции. 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и 

практической деятельности. 

Предметные результаты: 

1. Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  



2. Ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию; 

3. Представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

4. Оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

Различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

5. Оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

6. Использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

7. Различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

8. Оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

9. Объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

10. Оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

11. Использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 



12. Уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

13. Приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

14. Оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации  

Тема 1.1. Карта и её математическая основа. 

Масштаб, система координат, шар, сфера, искажения длин, искажения 

углов, искажения форм, искажения площадей, равновеликие проекции, 

равноугольные проекции, произвольные проекции, цилиндрические проекции, 

конические проекции, азимутальные проекции.  

Тема 1.2. Топографическая карта.  

Тема 1.3.Космические и цифровые источники информации. Компьютерные 

технологии, картографические анимации, компьютерная картография, 

космические методы исследования, сканирование, мониторинг. 

Тема 1.4.Обобщающее повторение темы. 

Тема 2. Россия на карте мира  

Тема 2.1.Географическое положение России. 

Крайние точки и протяженность страны. Пограничные территории.  

Тема 2.2.Природные условия и ресурсы.  

Полярный круг, Канада, Норвегия, природные условия, географическое 

положение, полюс холода, прямое воздействие природных условий, косвенное 

воздействие природных условий, адаптация, благоприятные (комфортные) 

природные условия, биологическая адаптация, небиологическая адаптация, 

природные ресурсы, генетическая классификация природных ресурсов. 

Тема 2.3.Часовые пояса.  

Местное (астрономическое, солнечное) время, солнечные часы, часовой 

пояс, часовая зона, поясное время, гринвичское время, среднеевропейское время, 

московское время, карта часовых поясов, декретное время. 

Тема 2.4.Обобщающее повторение темы.  

Тема 3. История изучения территории России  

Тема 3.1.Русские землепроходцы XI–XVII вв.  

Великий Новгород, поморы, Кольский полуостров, Новая Земля, Карское 



море, река Таз, Мангазея, казаки, купцы, струги, кочи, Европейский Север, 

Уральские горы, Сибирь, Дальний Восток, Тюмень, Енисейск, Якутск, Тобольск, 

Тихий океан, река Колыма, река Анадырь, пролив, Евразия, Северная Америка, 

мыс Дежнёва, река Лена, Становой хребет, река Амур, Хабаровск, Хабаровский 

край, железнодорожный посёлок Ерофей Павлович, полуостров Камчатка, 

Анадырский острог, Корякское нагорье, Иван Москвитин, Семён Дежнёв, Эрик 

Норденшельд, Ерофей Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Атласов. 

Тема 3.2.Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 

Витус Беринг, Алексей Чириков, Дмитрий Овцын, Семён Челюскин, 

Харитон и Дмитрий Лаптевы, Пётр Паллас, Иван Лепёхин, Семён Гмелин, 

Николай Озерецковский, Василий и Татьяна Прончищевы, Василий Татищев, 

Михаил Ломоносов, Василий Докучаев, полуостров Чукотка, полуостров 

Камчатка, Камчатская экспедиция, Великая Северная экспедиция, полуостров 

Аляска, Алеутские острова, остров Беринга, река Печора, река Колыма, Северный 

морской путь, Академические экспедиции, закон географической зональности.  

Тема 3.3.Географические исследования в XX в. 

Эрик Норденшельд, Северный морской путь, Владимир Русанов, Георгий 

Седов, Георгий Брусилов, Эдуард Толь, Джордж Де-Лонг, Фритьоф Нансен, Яков 

Санников, остров Котельный, архипелаг Новосибирские острова, остров Земля 

Санникова, Владимир Обручев, «Земля Санникова», Борис Вилькицкий, 

архипелаг Северная Земля, Отто Юльевич Шмидт, Верхоянский хребет, Сергей 

Обручев, Государственная карта миллионного масштаба. 

Тема 3.4.Роль географии в современном мире.  

Научное прогнозирование, географический прогноз, оценка последствий, 

рациональное природопользование. 

Тема 3.5.Обобщающее повторение темы 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф  

Тема 4.1.Геологическое летоисчисление и геологическая карта 

Тема 4.2.Тектоническое строение. 

Евразиатская литосферная плита, тектоническая карта, тектоническая 

структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный чехол, 



молодая платформа, древняя платформа, эпоха складчатости, байкальская эпоха 

складчатости, каледонская эпоха складчатости, герцинская эпоха складчатости, 

мезозойская эпоха складчатости, кайнозойская эпоха складчатости, складчато-

глыбовые горы, Альпийский пояс складчатости, Тихоокеанский пояс 

складчатости, горы, равнина, кряж, щит. 

Тема 4.3.Общие черты рельефа России 

Тема 4.4.Литосфера и человек 

Тема 4.5.Обобщающее повторение темы. 

Тема 5. Климат России  

Тема 5.1.Факторы, определяющие климат России.  

Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, прямая 

радиация, рассеянная радиация, отражённая радиация, суммарная радиация, 

поглощенная радиация, ветры западного переноса, муссоны, ветры северо- 

восточного переноса. 

Тема 5.2.Распределение тепла и влаги по территории России.  

Изотерма, воздушные массы, континентальность климата, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения, избыточное увлажнение, достаточное 

увлажнение, недостаточное увлажнение. 

Тема 5.3.Климаты России.  

Климатический пояс, арктический климат, субарктический климат, 

умеренно континентальный климат, континентальный климат, резко 

континентальный климат, морской климат, муссонный климат. 

Тема 5.4. Воздушные массы и атмосферные фронты.  

Воздушные массы, тип климата, циркуляция воздушных масс, атмосферный 

фронт, тёплый атмосферный фронт, холодный атмосферный фронт. 

Тема 5.5. Атмосферные вихри.  

Атмосферный вихрь, антициклон, циклон, атмосферный фронт, тёплый 

атмосферный фронт, холодный атмосферный фронт, погода, прогноз погоды, 

метеостанция. 

Тема 5.6. Атмосфера и человек. 



Климатические условия, неблагоприятные явления погоды, засуха, суховей, 

смерч, ураган. 

Тема 5.7. Обобщающее повторение темы 

Тема 6. Гидрография России  

Тема 6.1.Моря, омывающие территорию России.  

Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, Северный морской путь, 

биологические ресурсы, промысловые рыбы, млекопитающие, ракообразные, 

моллюски, водоросли, окраинные моря, материковая отмель  (шельф), Восточно-

Сибирское море, Карское море, Чукотское море, Баренцево море, Северо-

Атлантическое течение, планктон, Берингово море, Охотское море, Японское 

море, островная дуга, глубоководный жёлоб, землетрясение, извержение вулкана, 

цунами, тектоническая котловина, прилив, Гижигинская губа, Балтийское море, 

Чёрное море, Азовское море, внутреннее море, солёность морской воды, 

сероводород. 

Тема 6.2.Характеристики реки.  

Длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, смешанное питание, 

ледниковое питание, снеговое питание, дождевое питание, ледниковое питание, 

река Катунь, река Терек, река Кубань, подземное питание, гидрологический 

режим, половодье, весеннее и летнее половодье, межень, паводок. 

Тема 6.3.Реки России.  

Амур, Енисей, Лена, Обь, Волга, Северная Двина, Печора, Яна, Индигирка, 

Колыма, Шилка, Аргунь, Нева, Дон, Кубань, Урал, Терек, бассейн океана, область 

(бассейн) внутреннего стока, бассейн Северного Ледовитого океана, бассейн 

Тихого океана, бассейн Атлантического океана. 

Тема 6.4.Озёра и болота.  

Озеро, Байкал, Каспий, «Озёрный край», «страна тысячи озёр», Карелия, Эльтон, 

Баскунчак, водохранилище, болото, торф, низинное болото, осока, тростник, 

зелёные мхи, ольха, берёза, верховое болото, клюква, багульник, пушица. 

Тема 6.5. Природные льды.  

Многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, 

горный ледник, ледниковый период, термокарст, зона сплошного 



распространения многолетней мерзлоты, зона прерывистого распространения 

многолетней мерзлоты, зона островного распространения многолетней мерзлоты, 

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Кавказ, Алтай.  

Тема 6.6.Великое оледенение.  

Ледниковые периоды, Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха 

межледниковий. 

Тема 6.7. Гидросфера и человек. 

Тема 6.8. Обобщающее повторение темы.  

Тема 7. Почвы России  

Тема 7.1.Формирование и свойства почвы.  

Почвообразование, силы выветривания, почва, плодородие, гумус, 

минеральные частицы, почвенная вода, почвенный воздух, почвенный профиль, 

мощность (толщина) почв, почвенный горизонт. 

Тема 7.2.Зональные типы почв.  

Тема 7.3.Обобщающее повторение темы 

 Тема 8. Растительный и животный мир России  

Тема 8.1. Растительный и животный мир России.  

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, 

тундровая растительность, смешанные леса, широколиственные леса, хвойные 

леса, лиственница, берёза, степная растительность, луговая растительность, 

лесовосстановление.  

Тема 8.2.Ресурсы растительного и животного мира. Биологические ресурсы. 

Тема 8.3.Обобщающее повторение темы. 

Тема 9. Природные зоны России  

Тема 9.1.Природные комплексы России.  

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент. 

Тема 9.2.Природные зоны Арктики и Субарктики.  

Арктические пустыни, «страна белого безмолвия», арктический климат. 

Тема 9.3.Леса умеренного пояса.  

Тайга, тёмнохвойные леса, Енисей, светлохвойная тайга, заболоченность, 

подзолистые почвы, мерзлотно-таёжные почвы.  



Тема 9.4.Лесостепь, степь и полупустыни. Высотная поясность  

Тема 9.5.Природно-хозяйственные зоны.  

Приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные 

зоны.  

Тема 9.6.Обобщающее повторение темы. 

Тема 10. Крупные природные районы России  

Тема 10.1.Островная Арктика. 

Тема 10.2 Восточно-Европейская равнина  

Тема 10.3 Северный Кавказ и Крым. 

Тема 10.4 Уральские горы 

Тема 10.5 Западно-Сибирская равнина 

Тема 10.6 Средняя Сибирь 

Тема 10.7 Северо-Восточная Сибирь 

Тема 10.8 Пояс гор Южной Сибири 

Тема 10.9 Дальний Восток 

Тема 10.10 Обобщающее повторение темы 

Тема 11. Общая географическая характеристика родного края  

Тема 11.1 Особенности физико-географического положения Ростовской 

области. 

Тема 11.2 Геологическая история и особенности рельефа Ростовской 

области. Полезные ископаемые. 

Тема 11.3 Факторы, определяющие климат родного края. 

Тема 11.4 Разнообразие внутренних  вод Ростовской области.  Реки и озера.  

Подземные воды.  

Тема 11.5 Закономерности распространения почв. 

Тема 11.6 Растительный и животный мир родного края 

Тема 11.7 Природные комплексы. Охрана и преобразование природы.  

Тема 11.8 Обобщающее повторение темы 

Тема 12. Природа и человек  

Тема 12.1 Природа и человек. 



Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

комфортность, отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, 

газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

Тема 12.2. Обобщающее повторение темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

 
Тема 1. Географическая карта и источники географической 

информации  
 

1.1 Карта и её математическая основа 1 

1.2 Топографическая карта 1 

1.3 Космические и цифровые источники информации 1 

1.4 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 2. Россия на карте мира  

2.1 Географическое положение России 1 

2.2 Природные условия и ресурсы 1 

2.3 Часовые пояса 1 

2.4 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 3. История изучения территории России  

3.1 Русские землепроходцы XI–XVII вв 1 

3.2 Географические открытия в России XVIII–XIX вв 1 

3.3 Географические исследования в XX в. 1 

3.4 Роль географии в современном мире 1 

3.5 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 4.  Геологическое строение и рельеф  

4.1 Геологическое летоисчисление и геологическая карта 1 

4.2 Тектоническое строение 1 

4.3 Общие черты рельефа России 1 

4.4 Литосфера и человек 1 

4.5 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 5. Климат России   

5.1 Факторы, определяющие климат России 1 

5.2 Распределение тепла и влаги по территории России 1 

5.3 Климаты России 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

5.4. Воздушные массы и атмосферные фронты 1 

5.5. Атмосферные вихри 1 

5.6 Атмосфера и человек 1 

5.7 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 6. Гидрография России   

6.1 Моря, омывающие территорию России 2 

6.2 Характеристики реки 1 

6.3 Реки России 1 

6.4 Озёра и болота 1 

6.5 Природные льды 1 

6.6 Великое оледенение 1 

6.7 Гидросфера и человек 1 

6.8 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 7. Почвы России  

7.1 Формирование и свойства почвы 1 

7.2 Зональные типы почв 1 

7.3 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 8. Растительный и животный мир России   

8.1 Растительный и животный мир России 1 

8.2 Ресурсы растительного и животного мира 1 

8.3 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 9. Природные зоны России   

9.1 Природные комплексы России 1 

9.2 Природные зоны Арктики и Субарктики 1 

9.3 Леса умеренного пояса 1 

9.4 Лесостепь, степь и полупустыни. Высотная поясность 2 

9.5 Природно-хозяйственные зоны 1 

9.6 Обобщающее повторение темы  1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Тема 10. Крупные природные районы России   

10.1 Островная Арктика 1 

10.2 Восточно-Европейская равнина 1 

10.3 Восточно-Европейская равнина 1 

10.4 Северный Кавказ 1 

10.5 Уральские горы 1 

10.6 Западно-Сибирская равнина 1 

10.7 Средняя Сибирь 1 

10.8 Северо-Восточная Сибирь 1 

10.9 Пояс гор Южной Сибири 1 

10.10 Дальний Восток 1 

10.11 Обобщающее повторение темы  1 

 Тема 11. Общая географическая характеристика родного края   

11.1 
Особенности физико-географического положения. Крайние 

точки  
1 

11.2 
Геологическая история и геологическое строение территории. 

Особенности рельефа.  Полезные ископаемые 
1 

11.3 Факторы, определяющие климат родного края.  1 

11.4 
Разнообразие внутренних  вод родного края. Реки.  Озера, 

болота, подземные воды. 
1 

11.5 Закономерности распространения почв. 1 

11.6 Растительный и животный мир родного края 1 

11.7 
Природные комплексы. Охрана и преобразование природы 

родного края 
1 

11.8 Обобщающее повторение темы  1 

 Природа и человек   

12.1 Природа и человек 2 

12.2 Обобщающее повторение темы  1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 70 

 


