


Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии разработана в соответствии с Федеральных законом №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования; на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №189», программой основного общего образования Рабочие 

рограммы 5-9 классы География   сост. В. Курчина,  авторы И. И. Баринова, «География России. 

Природа». М- Дрофа-2016 

 

Изучаемая учебно-методическая литература:  

Основной учебник: Баринова И.И. География России. Природа. 8 кл. М: Дрофа, 2015г  

 Учебно-методические пособия:    

1.  Дронов В.П., Баринова И.И. Ром В.Я. География России. Природа. Население. Хозяйство.                                                                     

2. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 

 

Курс «География России» (8-9 классы) занимает центральное место в системе школьной 

географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его 

особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, 

личностных качеств школьников. 

 Основными целями курса являются: 

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

России, о месте нашей страны в современном мире; 

 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 

населяющих ее народов; 

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

  Основные задачи данного курса: 

  формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического пространства; 

    формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее 

народов; 

    развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию 

из различных источников- карт, учебников, статистических данных, интернет- ресурсов; 

   развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие 

меры по защите и охране природы; 

   создание образа своего родного края. 

 

                 Место курса   географии в базисном учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 6м 

классах по 35 ч (1ч. в неделю), 7, 8 и 9 классах по 68 ч. (2ч. в неделю). 

     В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

    В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 



Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

В 8-ом классе изучается физическая география «Природа России», а в 9-ом классе экономическая 

география «Население и хозяйство России». Эти два курса географии взаимно дополняют друг друга. 

Знания, полученные на уроках географии в 8-ом классе, являются дополнением при изучении географии 

в 9-ом классе. 

Главная цель курса «География России» — формирование географического образа своей Родины 

во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Цель курса 8 класса: создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть 

разнообразие её природных ресурсов. 

Задачи: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы России, о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

                              Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

 Объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 Объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить 

соответствующие примеры. 

 

                    Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать информацию; 

 структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 



 использовать информационно- коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 

умений безопасного использования средств информационно -каммуникационных технологий и сети 

Интернет; 

 представлять информацию о различных формах (письменной и устной)) и видах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 

тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в 

текст и. т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

 составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

                       Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической принадлежности, 

знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход.  

 При 5 - балльной оценке для всех установлены:  

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 



2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка "3"  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

2.Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  



2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения 

правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Примечание.  

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки.    

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  



1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

4. Творческие работы.  

Мини - исследование 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, 

является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, 

привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет 

речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение 

раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления 

учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 

источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; 

соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и 

фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных 

источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 

нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа 

не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых ошибок  и до 7 грамматических 

ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, 

уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не 

влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу. 

 



5. Требования к работе в контурных картах: 

1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и 

класс. 

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. 

Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин по параллелям. 

Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра. 

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, 

потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки. В дальнейшем 

работа в контурных картах ведётся черной гелевой ручкой. 

6. Критерии оценивания тестов 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 

7. Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков, учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

7) нарушение техники безопасности;  

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными; + 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, 

изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 



Перечень обязательной географической номенклатуры 

8 класс 

 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс Дежнёва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, 

Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, 

Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, 

Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, 

Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, 

Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, 

Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, 

Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, 

Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, 

Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-

Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, 

Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, 

Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, 

Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская 

Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, 

Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 

Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-

Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, 

Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, 

Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина 

гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный 

буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, 

Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, 

Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 

 

 

 

 
                                     



Тематическое планирование по географии 

8 класс 
 
№ Название раздела Дата Программное содержание раздела 

(темы) 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(УУД) 

1 Что изучает 

физическая 

география 

России (1ч.) 

 1.1.Что изучает физическая 

география России 

Называют различные источники 

географической информации и 

методы получения географической 

информации; знакомство с 

учебником, атласом, интернет- 

ресурсами. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Наша Родина на 

карте мира.(6ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел1 

«Особенности 

Природы и 

природные 

ресурсы 

России» 

Рельеф, 

геологическое 

 2.1Географическое положение 

России. 

П.р. № 1 ««Характеристика 

географического положения 

России». 

Определять географическое 

положение России; 

Показывать пограничные 

государства. Анализ и 

сопоставление карт атласа. Работа с 

различными источниками 

географической информации. 

Обозначение границ на контурной 

карте. 

 2.2 Моря, омывающие берега 

России. 

Характеристика морей. 

Обозначение на контурной карте 

береговой линии России. 

 2.3 Россия на карте часовых 

поясов. 

П.р. № 2 «Определение поясного 

времени для различных пунктов 

России». 

Решение задач на определение 

местного и поясного времени. 

 2.4 Как осваивали и изучали 

территорию России 

Дискуссия: «Огромные 

пространства России: благо или 

помеха в развитии страны?» 

Сбор информации из разных 

источников о русских ученых, 

землепроходцах- открывателях 

земель на севере и востоке страны. 

 2.5Современное 

административно-

территориальное устройство 

России». 
 

 

 

2.6 Урок обобщающего 

повторения по теме: «Наша 

Родина на карте мира» 

 

 

3.1 Особенности рельефа России. 

 

 

3.2 Геологическое строение 

территории России. П.р. № 3 

«Объяснение зависимости 

расположения крупных форм 

На политико-административной 

карте находят федеральные округа 

и их столицы; субъекты федерации: 

края, области, города федерального 

подчинения, национально-

территориальные образования. 

 

Работа с картами атласа, интернет -

ресурсами. Самоидентификация «Я- 

гражданин России (житель Омской 

области). Подготовка презентации 

 

Обозначение на контурной карте 

основных форм рельефа России. 

 

Анализ и сопоставление 

физической и тектонической карт. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

строение и 

минеральные 

ресурсы (4ч.) 

 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от 

строения земной коры» 

 

3.3 Минеральные ресурсы 

России 

 

 

 

 

 

3.4 Развитие форм рельефа. 

 

 

 

 

Характеристика размещения 

полезных ископаемых России, 

обозначение на контурной карте 

крупных месторождений. 

Объяснение особенностей 

размещения полезных ископаемых 

 

Характеристика современных 

процессов, формирующих рельеф. 

Объяснение взаимосвязи всех 

компонентов природы. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Климат и 

климатические 

ресурсы (4ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние 

воды и водные 

ресурсы (.3ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почвы и 

почвенные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 От чего зависит климат 

нашей страны 

 

4.2 Распределение тепла и влаги 

на территории России. 

Разнообразие климата России. 

П.р.№ 4 «Определение по 

картам закономерностей 

распределения солнечной 

радиации, радиационного 

баланса, выявление 

особенностей распределения 

средних температур января и 

июля, годового количества 

осадков на территории страны» 

 

4.3 Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические 

ресурсы. П.р. № 5 «Оценка 

основных климатических 

показателей одного из регионов 

страны».  

 

4.4 Климат Омской области.  
 

Анализ климатических карт и 

диаграмм. 

 

Характеристика разных типов 

климата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика стихийных явлений 

и их последствий для человека (1-2 

явления, типичных для своего края). 

Работа с контурной картой. 

 

 

 

Характеристика климата Омской 

области 

5.1Разнообразие внутренних вод 

России. 

Характеристика реки. Объяснение 

влияния климата на реки. 

5.2 Озера, болота, подземные 

воды, ледники, многолетняя 

мерзлота. 

Обозначение на контурной карте 

крупных рек, озер, границы 

многолетней мерзлоты. 

5.3 Водные ресурсы. Роль воды в 

жизни человека. 

Дискуссия. Тема « Вода- 

уникальный ресурс, который 

нечем заменить…». 

Оценка роли воды в жизни 

человека. Объяснение эстетической 

и оздоровительной роли водных 

ландшафтов. 

6.1 Образование почв и их 

разнообразие. 

Анализ текста и рисунков учебника. 

Составление конспекта урока. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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9 

 

 

 

 

ресурсы (3ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы (4ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Природные 

комплексы 

России (36ч.) 

Природное 

районирование 

(6ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа 

регионов 

России (30ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Закономерности 

распространения почв. П.р. № 6 

«Выявление условий 

почвообразования основных 

типов почв (количество тепла, 

влаги, рельеф, растительность) 

Оценка 

Их плодородия» 

Выявление зависимости 

распространения почв от климата, 

рельефа, растительности и других 

факторов. 

6.3 Почвенные ресурсы России. Характеристика основных типов 

почв. Оценка почвенных ресурсов 

страны. 

7.1Растительный и животный 

мир России. П.р  № 7 

«Составление прогноза изменения 

растительного и животного мира 

при изменении других 

компонентов природного 

комплекса» 

Анализ карт атласа. Объяснение 

приспособления животных и 

растений к условиям окружающей 

среды. 

7.2Биологические ресурсы. 

Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) П. р № 8 

«Определение роли ООПТ в 

сохранении природы России». 

Обозначение на контурной карте 

ООПТ России. 

7.3 Природно-ресурсный 

потенциал России. 

 

7.4 Обобщение знаний по 

разделу: « Особенности природы 

и природные ресурсы России» 

Оценка природных условий и 

ресурсов России. Подготовка и 

защита презентации, проекта. 

Работа с картами атласа, интернет -

ресурсами. Подготовка 

презентации. 

8.1Разнообразие природных 

комплексов России. 

Повторение и систематизация ранее 

усвоенных знаний и умений. 

8.2 Моря, как крупные 

природные комплексы. 

Характеристика П.К. Белого моря 

8.3 Природные зоны России. 

П.р.№ 9 «Сравнительная 

характеристика двух природных 

зон России» 

. Характеристика одной из северных 

зон страны с использованием 

разных источников географической 

информации. 

8.4 Разнообразие лесов России. Обозначение на контурной карте 

природных зон России 

8.5 Безлесные зоны на юге 

России 

Сравнительная характеристика. 

8.6 Высотная поясность. П.р. № 

10 « Объяснение принципов 

выделения крупных природных 

регионов на территории России» 

Составление схемы высотной 

поясности для разных гор нашей 

страны. 

9.1 Особенности 

географического положения и 

история освоения Восточно-

Европейской  (Русской) 

равнины. 

Характеристика региона по плану и 

картам. Установление 

межпредметных связей с историей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2Особенности природы 

Русской равнины. 

 

 

9.3 Природные комплексы 

Восточно-Европейской 

равнины. 

 

9.4 Памятники природы Русской 

равнины. 

 

 

 

 

9.5 Природные ресурсы 

равнины и проблемы их 

рационального использования 

Русской равнины. 

 

9.6 Географическое положение 

Кавказа. 

 

 

 

 

9.7 Рельеф, геологическое 

строение и полезные 

ископаемые Кавказа. 

 

 

 

 

9.8 Особенности природы и 

высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. 

 

 

 

9.9Природные ресурсы, 

население Северного Кавказа. 

Т.Р. «Подготовка презентации о 

природных уникумах Северного 

Кавказа» 

Обозначение на контурной карте 

основных форм рельефа, крупных 

рек и озер, крупных городов, границ 

природных зон. 

Характеристика природных зон. 

 

 

 

Обозначение на контурной карте 

памятников природы, крыпных 

ООПТ.Подготовка презентации об 

одном из них (по выбору) с опорой 

на межпредметные связи. 

 

Т.Р. «Разработка туристического 

маршрута по Русской равнине». 

 

 

 

Характеристика географического 

положения Кавказа. Обозначение на 

контурной карте географических 

объектов, упомянутых в тексте 

учебника. 

 

Сопоставление и анализ различных 

источников географической 

информации. Обозначение на 

контурной карте основных 

месторождений полезных 

ископаемых. 

 

Построение вертикального профиля 

Северного Кавказа, обозначение 

высотных поясов. Характеристика 

одного из природных комплексов 

Северного Кавказа (по выбору) 

 

Составление схемы или таблицы 

«Природные ресурсы Кавказа». 

 

 9.10 Особенности 

географического положения, 

история освоения Урала. 

Обозначение на контурной карте 

географических объектов, 

упомянутых в тексте учебника. 

 9.11 Природные ресурсы Урала. 

 

Составление таблицы ««Природные 

ресурсы Урала». 

 9.12 Своеобразие природы 

Урала. Т.Р. «Разработка 

туристических маршрутов по 

разным частям Урала: Северному, 

Южному, Среднему». 

Сравнительная характеристика 

отдельных частей Урала (Северного 

и  Южного, Предуралья и Зауралья) 



 9.13 Природные уникумы. 

Экологические проблемы 

Урала. 

Характеристика ООПТ Урала с 

использованием разных источников 

географической информации и 

литературных произведений. 

Оценка экологической ситуации, 

сложившейся на Урале, выявление 

ее причин и возможных путей 

улучшения. 

   9.14 Особенности 

географического положения 

Западно- Сибирской равнины. 

Сравнение географического 

положения Западно-Сибирской и 

Русской равнин 

   9.15 Особенности природы 

Западно - Сибирской равнины. 

Дискуссия: «Что мешает освоению 

природных богатств Западно -

Сибирской равнины?» 

Характеристика климата региона с 

использованием учебника и атласа. 

Объяснение причин его суровости. 

   9.16 Природные зоны Западно- 

Сибирской равнины. 

Характеристика природных зон. 

Сравнение природных Западной  

Сибири и Русской равнины, 

объяснение различий. 

   9.17 Природные ресурсы 

равнины и условия их освоения 

Характеристика природных 

ресурсов региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.18 Особенности 

географического положения 

Восточной Сибири.  

«Путешествие» по Восточной 

Сибири: осознание величия 

природы, обширности просторов 

региона в сравнении с европейской 

частью России и странами Западной 

Европы. 

9.19 История освоения. 

Особенности природы 

Восточной Сибири. 

Подготовка доклада, презентации 

об освоении русскими Сибири ( по 

опережающим заданиям) 

9.20 Климат Восточной Сибири. 

 

9.21 Природные районы 

Восточной Сибири. 
 

9.22 Жемчужина Сибири- озеро 

Байкал. 
 

9.23 Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы 

их освоения. 

Дискуссия: «Докажите 

справедливость слов М.В. 

Ломоносова «Российское 

могущество прирастать Сибирью 

будет…» 
 

9.24 Особенности 

географического положения 

Дальнего Востока. История 

освоения. 
 

9.25 Особенности природы 

Дальнего Востока. 

Подготовка географического эссе о 

природе региона, представление 

величия и красоты сибирских 

просторов России 
 

Составление конспекта урока 

«Черты уникальности Байкала» 
 

Обозначение на контурной карте 

береговой линии региона, основных 

гор и равнин, основных 

месторождений полезных 

ископаемых «Составление таблицы: 

«Природно- ресурсный потенциал 

Восточной Сибири» 

 
 

Обозначение на контурной карте 

береговой линии региона, основных 

гор и равнин. 

 
 

Сравнительная характеристика 

природы северных и южных частей 
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Раздел 3 

«Человек и 

природа» 

(6ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.26 Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные 

уникумы. 

 

 

 

 

9.27 Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение их 

человеком. 

 

 

9.28 П.р. №11 «Оценка 

природных условий и ресурсов 

одного из регионов России» 

9.29 П.р. № 12 «Характеристика 

взаимодействия общества и 

природы на примере одного из 

природных регионов». 

9.30 Обобщающий урок по теме: 

«Природа регионов России». 

 

 

 
 

10.1 Влияние природных 

условий на жизнь и здоровье 

человека. 
 

10.2Воздействие человека на 

природу. П.р. № 13 

«Сравнительная 

характеристика природных 

условий и ресурсов двух 

регионов России» 
 

10.3 Рациональное 

природопользование. П.р № 14 

«Составление карты»! 

природные уникумы России» 

(по желанию). 
 

10.4 Россия на экологической 

карте. П.р. № 15 

«Характеристика 

экологического состояния 

одного из регионов России». 
 

10.5 География для природы и 

общества. 

 

10.6 Обобщение знаний по 

разделу: «Человек и природа» 

Дальнего Востока 

 

Составление географического 

образа Дальнего Востока. 

Сравнительная характеристика 

природных комплексов региона: 

Чукотки и Приморья, Камчатки и 

Сахалина. 

 

Оценка природных ресурсов 

Дальнего Востока. 

Прогнозирование развития 

рекреационных ресурсов региона. 

 

Подготовка доклада, презентации 

об истории освоения регионов 

России. Сравнительная 

характеристика природных условий 

и ресурсов европейской и азиатской 

частей страны. 

 

Объяснение географии природных 

стихийных явлений- землетрясений, 

вулканов, наводнений, смерчей, 

лавин, селей- на территории нашей 

страны. 
 

Выявление причин возникновения 

антропогенных ландшафтов. 

 
 

Осознание ответственности 

человека за сохранение природы 

родной страны, родного края. 

 

 

 
 

Оценка роли географического 

прогнозирования в жизни и 

деятельности человека. 

 

 
 

Выявление причин экологического 

кризиса в наши дни. 

Характеристика экологической 

ситуации в России. 

 
 

Работа с картами атласа, интернет- 

ресурсами. Подготовка 

презентации. 

 



 


