
Название учебного 

предмета, курса 

География. 8 класс 

Статус Рабочая программа для 8 класса по географии разработана на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального компонента государственного стандарта 

основного  общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 

1089;  

• Примерной программы основного общего образования 

по географии (базовый уровень) «География России. 

Природа и население» (VIII класс); 

• Авторской программы «География» под редакцией А.И. 

Алексеева; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

• Учебного плана ГБОУ лицея  №344 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Место в учебном 

плане ОУ 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая 

программа для   8 классов предусматривает обучение 

географии в объеме 2 часов в неделю, всего 68 часов в течение 

учебного года. 
 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

Алексеев А.И. Природа и население. География 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Дрофа, 2004 

Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2012 

Атлас по географии. 8 класс  с комплектом контурных карт – М.: 

Дрофа, ДиК 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

В результате изучения географии в 8 классе ученик должен 

знать: 

знать/понимать: 

-важнейшие географические понятия и представления: 

государственная территория, рельеф, климат, внутренние воды, 

почвы, покровное оледенение, растительный и животный мир 

России, циклон и антициклон, солнечная радиация, 

атмосферный фронт, многолетняя мерзлота;                                             

- агроклиматические, земельные, водные, лесные ресурсы, 

закономерности развития и размещения природных объектов, 

явлений и процессов, природные территориальные комплексы; 

рациональное природопользование.  

уметь: 

-показывать по карте крупные природные объекты; 

- читать и сопоставлять климатические карты, проводить 

анализ их содержания; 

-составлять географические описания (в том числе природных 

объектов, ландшафтов своей местности);  

-устанавливать существующие взаимосвязи между 



компонентами природы, природой и населением, его 

хозяйственной деятельностью;     

- выявлять последствия для природно-хозяйственных зон 

нерациональной хозяйственной деятельности; 

-прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на 

природную среду. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
- определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей 

местности; проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных  и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества 

окружающей среды своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической 

информации на местности из разных источников; 

картографических, статистических, 

геоинформационных. 
 

Основные разделы Курс географии 8 класса включает следующие разделы и темы: 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Раздел 1. Пространства  России (6 ч.) 

Раздел 2. Природа и человек (38 ч.) 
Тема 1. Рельеф и недра (6ч.) 

Тема 2. Климат (6ч.) 

Тема 3. Богатство внутренних вод России (5ч.) 

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны(4ч.) 

Тема 5. В природе все закономерно (4 ч.) 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (10 ч.) 

Тема 7. Природопользование и охрана природы (3 ч.) 

Раздел 3. Население России (15 ч.) 

Раздел 4. География Ленинградской  

области и  Санкт-Петербурга (8 ч.) 
 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль:  

-тесты, самостоятельные и практические работы, работа со 

статистикой, картами, защита презентаций, фронтальный и 

индивидуальный опрос; 



 

-для реализации индивидуального подхода к учащимся 

используются карточки, которые разработаны по всем 

изучаемым темам. 

Итоговый контроль в конце учебного года (май). 
 


