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Рабочая Программа по географии для 8  класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного оборазовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторской программы по географии разработанной к учебникам 

линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных Министерством образования и 

науки РФ под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 

2019г., основной образовательной проограммы ЧОУ «Православный центр образования  

им. Преподобного Сергия» на 2021-2022 учебный год. 

Рабочие программы. География. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 

классы/ В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина. – М. : Просвещение, 2019 

Основная цель курса географии:  

Формирование у учащихся географического образа своей Родины во всём его многообразии 

и целостности; установление  взаимосвязи трёх основных компонентов – природы, 

населения и  хозяйства России.                                                         

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения. На 

ее освоение отводится 68 часов по 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

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; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 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; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 



– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

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); 

познавательные УУД: 

 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. 

 Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств информационно-коммуникационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 



коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позиции партнёров, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

В процессе освоения учебного предмета география будут достигнуты  

определенные  предметные результаты: 

По окончании 8 класса учащиеся научатся: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 

- осваивать систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 



- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

- ориентирования на местности; 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; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 

 

По окончании 8 класса учащиеся получат возможность научиться: 

- решению практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

- принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 



- проведению самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

- пониманию основных географических понятий и терминов;  

- самостоятельно определять различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связи между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

- понимать специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

- видеть природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; принимать необходимые меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Содержание учебного предмета: 

Тема 1.  Россия в мире  (8 часов)             

  Россия на карте мира. Географическое положение России. Место России среди других 

стран мира. Место России в Европе и Азии.                                      

 Государственная граница России.   Россия на карте часовых поясов. Карты часовых 

поясов. Разница во времени по карте часовых поясов. Основные природные объекты 

России. Географические районы России. Административно-территориальное деление 

России.                                    

Формирование и заселение территорий России. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока.  Вклад исследователей, путешественников в освоение территории России. 

Природа – часть нашего наследия. Главная ценность – человек.    Всемирное природное и 

культурное наследие. ЮНЕСКО.                                          

 Семь чудес России. Объекты Всемирного культурного наследия Росс 

Тема 2.  Россияне  ( 10 часов) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный  естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства.Численность населения. Темпы роста численности 

населения. Демографический кризис. Демографические потери. Демографические 

проблемы и их решение. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении 

мигрантов. «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. Рынок труда. Трудоспособный возраст. 

Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы 

родного края.                        

 Рынок труда родного края. Этнос. Этническая территория. Этническая структура 

регионов России. Россия — многонациональное государство. Национальный состав. 

Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии 

России. Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. 

Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в 

размещении населения. Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский 

образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские поселения. 

Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

Тема 3.  Природа России ( 17 часов) 
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. 

Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 



Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. Влияние 

внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия.  

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. Минеральные ресурсы России. Полезные ископаемые. Месторождения 

полезных ископаемых. Стихийные явления в России. Солнечная радиация. Атмосферная 

циркуляция.  

Атмосферный фронт. Антициклон. Зима и лето в нашей стране.  Карта климатических 

поясов. Климатические особенности России. Наши моря. Наши реки. Где спрятана вода. 

Водные дороги и перекрёстки. Почва – особое природное тело и основа сельского 

хозяйства. 

Тема 4.  Природно-хозяйственные зоны ( 7 часов) 
Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. Северные безлесные зоны. 

Тундра и лесотундра. Лесные зоны. Зона тайги. Население таёжной зоны.  Смешанный и 

широколиственный лес. Степи и лесостепи.  

АПК степной зоны. Чернозёмы – самые плодородные почвы в мире. Южные безлесные 

зоны. Полупустыни пустыни. Жители полупустынь. Оазис.  Субтропики. Черноморское 

побережье Кавказа и южный берег Крыма. Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство 

людей в горах.                                                                                   

Тема 5.  Хозяйство ( 22 часа) 
Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. Секторы хозяйства. 

Особенности экономики России. Циклы Кондратьева. Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. Угольные бассейны.  

Проблемы  Печорского бассейна. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Размещение электростанций. Металлургия: чёрная и цветная. 

Машиностроение. Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. 

Растениеводство. Животноводство.  Практикум. Изучение АПК своего района; выявление 

экологических проблем, связанных с АПК; составление и дополнение схемы «структура 

АПК»; нанесение на к/к районов отраслей хозяйства. 

Сухопутный транспорт. Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера 

услуг.                                                             

Тема 6. География Московской  области (4 часа) 
Определение географического положения территории Московской области. Этапы 

заселения, формирования культуры народов. Соседние республики, районы. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат. Климатообразующие факторы. Водные ресурсы 

Московской области и их использование. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

состояние водоемов Московской области. Почвенные ресурсы. Изменение почв в процессе 

их хозяйственного использования. Борьба с эрозией и засолением. Мероприятия по 

сохранению плодородия почв.Растительность Московской области Особенности животного 

мира Московской области. Использование и охрана биологических ресурсов Московской 

области. Охрана природы нашего края. Охраняемые природные территории-Заповедники, 

заказники и уникальные природные, объекты. Характеристика внутренних различий 

районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Тематическое планирование 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Кол – во 

контрольны

х работ 

Кол – во 

практических 

работ, проектов. 

Россия в мире 8 1 2 

Россияне 10 1 1 

Природа России 17 1 3 

Природно-хозяйственные 7 1 1 



зоны 
Хозяйство 22 2 3 

География Московской 
области 

4   

Всего 68   

 

 

 

 Разделы, темы уроков Кол-

во 

часов 

 Тема 1.  Россия в мире   8 

1 Россия на карте мира. Географическое положение России. Место 

России среди других стран мира. Место России в Европе и 

Азии.  Государственная граница России.                                 

1 

2 Диагностическая контрольная работа 1 

3 Учимся с «Полярной звездой». Определение ГП и оценка его 

влияния на природу и жизнь людей в России. 

 

4 Россия на карте часовых поясов. Карты часовых поясов. Разница 

во времени по карте часовых поясов. 

1 

5 Основные природные объекты России. Географические районы 

России. Административно-территориальное деление России 

1 

6 Формирование и заселение территорий России. Освоение Сибири 

и Дальнего Востока.  Вклад исследователей, путешественников в 

освоение территории России. 

1 

7 Природа – часть нашего наследия. Главная ценность – 

человек.    Всемирное природное и культурное наследие. 

ЮНЕСКО.  Семь чудес России. Объекты Всемирного 

культурного наследия России.   

1 

8 Объекты культурного и природного наследия моей местности 

(проект)               

1 

 Тема 2.  Россияне 10 

9 Население России. Численность населения. Естественный 

прирост. Отрицательный  естественный прирост — проблема для 

России. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и 

их решение. 

1 

10 Воспроизводство населения. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

1 

11 «Демографический портрет» населения России. Демографическая 

ситуация. Половозрастная структура населения России.  

1 

12 Учимся с «полярной звездой» 1 

13 Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов 

России. Россия —многонациональное государство. 

Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России.  

1 

14 Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона 

сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность 

населения России. Роль крупных городов в размещении 

1 



населения.  

15 Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и 

сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую 

среду. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская 

местность. Функции сельской местности. 

1 

16 Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении 

мигрантов. 

1 

17 Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. 

Экономически активное население. Безработные. Трудовые 

ресурсы родного края.                        Рынок труда родного края. 

1 

18 Контрольная работа по теме «Россияне» 1 
 Тема 3.  Природа России 17 

19 История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. 

Геологическая карта. 

1 

20 Особенности рельефа России. Тектонические структуры. 

Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим 

строением территории 

1 

21  Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф 

России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя 

мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

1 

22 Минеральные ресурсы России. Полезные ископаемые. 

Месторождения полезных ископаемых. Стихийные явления в 

России 

1 

23 Учимся с «Полярной звездой». Систематизируем информацию о 

полезных ископаемых России 

1 

24 Солнечная радиация. 1 

25 Атмосферная циркуляция. Атмосферный фронт. Антициклон. 1 

26 Зима и лето в нашей стране.  Карта климатических поясов 1 

27 Учимся с « Полярной звездой». Оцениваем климатические 

условия России на основе различных источников информации. 

1 

28 Климатические особенности России. 1 

29 Наши моря. 1 

30 Наши реки. 1 

31 Где спрятана вода. 1 

32 Водные дороги и перекрёстки. 1 

33 Учимся с «Полярной звездой». Решаем проблему: преобразования 

рек. 

1 

34 Почва – особое природное тело и основа сельского хозяйства. 1 

35 Контрольная работа по теме «Природа России» 1 
 Тема 4.  Природно-хозяйственные зоны 7 

36 Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. 

Северные безлесные зоны. Тундра и лесотундра. 

1 

37 Лесные зоны. Зона тайги. Население таёжной зоны.  Смешанный 

и широколиственный лес. 

1 

38 Степи и лесостепи. АПК степной зоны. Чернозёмы – самые 

плодородные почвы в мире. 

1 

39 Южные безлесные зоны. Полупустыни пустыни. Жители 

полупустынь. Оазис.   

1 



40 Субтропики. Черноморское побережье Кавказа и южный берег 

Крыма. Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство людей в 

горах.                                                                                     

1 

41 Учимся с «Полярной звездой». Сравниваем, моделируем, 

выбираем: природные зоны для жизни и деятельности человека. 

1 

42 Контрольная работа по теме «Природно – хозяйственные зоны» 1 

 Тема 5.  Хозяйство 22 

43 Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. 

Секторы хозяйства. Циклы Кондратьева 

1 

44 Особенности экономики России.   1 

45 Что мы оставим потомкам? (проект) 1 

46 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 

Угольные бассейны. Проблемы  Печорского 

бассейна.                         

1 

47 Нефтяная промышленность. 1 

48 Газовая промышленность. 1 

49 Электроэнергетика. Размещение электростанций. 1 

50 Черная металлургия. 1 

 51 Цветная металлургия. 1 

52 Машиностроение. 1 

53 Химическая промышленность. 1 

54 Лесопромышленный комплекс. 1 

55 Растениеводство. 1 

56 Животноводство.   1 

57 Учимся с «Полярной звездой». Изучение АПК своего района; 

выявление экологических проблем, связанных с АПК; 

составление и дополнение схемы «структура АПК»; нанесение на 

к/к районов отраслей хозяйства. 

1 

58  Сухопутный транспорт. 1 

59 Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. 1 

60 Сфера услуг.   1 

61 Учимся с «Полярной звездой». Изучаем сферу услуг своего 

района 

1 

62 Информационная инфраструктура. 1 

63 Контрольная работа по теме « Хозяйство» 1 

64 Контрольная работа по курсу «География» 1 

 Тема 6. География Московской области 4 

65 Определение географического положения территории 

Московской области. Этапы заселения, формирования культуры 

народов. Соседние республики, районы. 

1 

66 Рельеф и полезные ископаемые. Почвенные ресурсы. Изменение 

почв в процессе их хозяйственного использования. Борьба с 

эрозией и засолением. Мероприятия по сохранению плодородия 

почв. 

1 

67 Климат. Водные ресурсы Московской области и их 

использование. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

состояние водоемов Московской области. 

1 

68 Растительность Московской области Особенности животного 

мира Московской области. Охрана природы нашего края. 

1 



Охраняемые природные территории-Заповедники, заказники и 

уникальные природные, объекты. 

 Всего 68 
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