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1. Пояснительная записка. 
 

    Рабочая программа по географии России за 8 класс линии «Полярная 

звезда» соответствует Федеральному государственному образовательному 

Стандарту общего образовании, требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, примерной 

программе по географии. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся и коммуникативных качеств личности. 

   Программа полностью реализует Федеральный компонент по географии на 

ступени основного общего образования. За основу взята программа курса 

«География» 7 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций А.И. Алексеев, 

В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. - 4-е издание. - М.:Просвящение, 2016. - 

255 с. ил., карт. - (Полярная звезда) . Рабочая программа курса «География. 

Россия» составлена на основе рабочей программы по географии России 

авторов А. И. Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной для 8 класса к УМК 

линии «Полярная звезда». Существенных изменений в структуре авторской 

программы нет Внесенные изменения, незначительно поменяли количество 

часов внутри разделов программы. Содержание разных разделов курса 

насыщено аспектами, которые помогут учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества 

в целом. В этом образовательное, развивающее и воспитательное значение 

данного курса. 
 
Место предмета в учебном плане .  
География России учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально-ориентированных знаний о закономерностях 

развития природы России, размещения населения и хозяйства, об 

особенностях природных зон, динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, социально- экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, о географических подходах к 

устойчивому развитию России. Это наиболее эффективный путь 

формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 

социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. Таким образом, в основу 

содержания учебного предмета положено изучение географической среды 

для жизни и деятельности человека с учетом природных условий России. 

Изучение Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 

окружающей среде является необходимым условием изучения географии 



своей страны в целом. Изучение курса «География. Россия. 8 класс», 

позволяет ориентировать будущую деятельность учащихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, 

гармоничного взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же 

время, при этом формирует бережное отношение к природным богатствам, 

истории и культуре России. 

Цель: изучения курса «География России в основной школе является:  
- познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях, что позволяет 

сформировать географическую картину- от локального до глобального;  
- познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и других 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;  
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества и 

рационального природопользования, осуществление стратегии устойчивого 
развития в масштабах России и мира; 

 
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости;  
- овладение умениями использовать «языков» международного общения 

— географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, сопутствующих хозяйственной деятельности населения 

России;  
- 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. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяются ключевыми задачами общего 

образования, отражающими индивидуальные, общественные и 



государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета: 
 
Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 
 
Метапредметным, включающим освоенные обучающимися меж 

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории;  

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 
Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 
 
– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 
 
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде 
 



– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуальной: и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 
– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
– развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира творческой деятельности эстетического 
характера. 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 



– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

–смысловое чтение; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
– формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ- компетенции); 

– формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

– формирование представлений о географии, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

– формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
 
– формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 



деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

в отдельных странах; 
 
– овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе её экологических параметров;  
– овладение основами картографической грамотности и 
использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 
– овладение основными навыками нахождения, использования и 
презентации географической информации; 

– формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

– формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и в акваториях; умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 
 

 3. Содержание разделов курса География России 8 класс 
  
Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности «универсальных учебных действий», 

которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения:  
• возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную 

деятельность и ее результаты;  
• создают условия развития личности и ее самореализации  
• дают возможность сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками обеспечивает личности готовность к непрерывному 
образованию, высокую социальную мобильность;  
• успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 
картины мира, компетентностей в географической области познания.  

Особое внимание уделено формированию 

следующих форм метапредметных умений: 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Тема1. Географическое пространство России (11) 
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. 

Тема 2. Население России ( 12 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 ( 26 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 и районы (16часов) 
Зональностьв  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. Родной Край (4) 

Краеведение как наука о родном крае. Понятие краеведение. Цели, задачи. 

Предмет исследования. Направления краеведения: историческое, 

географические, биологическое, литературное и др. 

Что такое свой край, своя местность, ближняя (малая) Родина? Карта свое  

местности (области, района, села). Основные населенные пункты района. 

Знаменитые места. Границы края, их условность и подвижность: родной 

дом – школа с ближайшими окрестностями – село; город – район – область. 

Родной край – часть России, частица мира. 

История города. История школы. Ветераны педагогического труда, мой 

первый учитель, мой выпуск, мои родители-выпускники школы. 

Выдающиеся люди нашего города 

Музей как сохранение культуры народа. Культура поведения в музее. Виды 

сбора информации. Работа школьного музея. «В музее». 

Продукт: презентация «Школьный музей» 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Календарно – тематическое планирование по географии 

Для 8 класса в 2022-2023 учебном году. 

 
№ 

Тема урока 
 

Д/З  Кол.во 

уроков 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

 Географическое пространство России (11)  1   

1 Как мы будем изучать географию России §1 1   

2 Мы и наша страна на карте мира §2 1   

3 Наши границы и наши соседи §3 1   

4 Учимся с “Полярной звездой” ( 1 часть) §4 1   

5 Наша страна на карте часовых поясов §5 1   

6 Как ориентироваться по карте России К/К 1   

7 Формирование территории России §6 1   

8 Учимся с “Полярной звездой” ( 2 часть) §7 1   

9 Районирование России §8 1   

10 Наше национальное богатство и наследие §9 1   

11 Обобщение по теме “Россия с мире” §1-9 1   

Население России ( 12 часов)     

12 Численность населения.  §10 1   

13 Воспроизводство населения §11 1   

14 Наш “демографический портрет”.  §12 1   

15 Учимся с “Полярной звездой” ( 3 часть  ) К/К §13 1   

16 Мозаика народов §14 1   

17 Размещение населения §15 1   

18 Города и сельские поселения. Урбанизация. §16 1   

19 Учимся с “Полярной звездой” ( 4 часть) §17 1   

20 Миграции населения §18 1   

21 Учимся с “Полярной звездой” ( 5 часть) §19 1   

22 Россияне на рынке труда §20 1   

23 Обобщающий тест по темам “Россия в мире, 
Россияне” 

§10-

20 

1   

Природа России ( 26 часов)     

24 История развития земной коры §21 1   

25 Рельеф : тектонические основы §22 1   

26 Рельеф: скульптура поверхности §23 1   

27 Учимся с “Полярной звездой” ( 6 часть) §24 1   

28 Ресурсы земной коры §25 1   

29 Учимся с “Полярной звездой “ ( 7 часть ) §26 1   

30 Солнечная радиация §27 1   

31 Атмосферная циркуляция §28 1   

32 Зима и лето в нашей стране §29 1   

33  Контрольная работа  1   

34 Учимся с “Полярной звездой” ( 8 часть) §30 1   

35 Как мы живем и работаем в нашем климате §31 1   

36 

Обобщение по теме “ Атмосфера, Климат” 

§21-

31 

1   

37 Наши моря §32 1   

38 Наши реки.  §33 1   

39 Учимся с “Полярной звездой” ( 9 часть) §34 1   

40 Где спрятана вода §35    

41 Водные дороги и перекрестки. §36 1   

42 Учимся с “Полярной звездой” ( 10 часть) §37 1   



43 Почва - особое природное тело. §38 1   

44 

Обобщение по теме “ Почва» 

§32-

38 

1   

45 Растительный и животный мир §39 1   

46 Экологическая ситуация в России §40 1   

47 Экологическая безопасность России §41 1   

48 Учимся с “Полярной звездой” ( 11 часть) §42 1   

49 Природно - территориальные комплексы России §43 1   

50 

Обобщение по теме “ Природа» 

§39-

43 

1   

Природно - хозяйственные зоны и районы (16часов)     

51 Северные безлесные зоны §44 1   

52 Учимся с “Полярной звездой” ( 12 часть) §45 1   

53 Лесные зоны.  §46 1   

54 Степи и лесостепи §47 1   

55 Южные безлесные зоны §48 1   

56 Субтропики. Высотная поясность в горах §49 1   

57 Учимся с “Полярной звездой” ( 13 часть) §50 1   

58 Обобщающий тест по темам « Природно - 

хозяйственные зоны»   

§44-

50 

1   

59 Великие равнины России – Восточно – 

Европейская равнина 

§51 1   

60 Западно - Сибирская равнина §51 1   

61 Горный каркас России – Урал и горы Южной 

Сибири 

§52 1   

62 Регионы многолетней мерзлоты – Восточная и 

Северо – Восточная Сибирь 

§53 1   

63 Экзотика России Северный Кавказ §54 1   

64 Экзотика России Крым §54 1   

65 Экзотика России Дальний Восток §54 1   

66 Обобщение по теме «Физическое 

районирование России». 

§51-

54 

1   

Родной Край (4)     

67 Учимся с “Полярной звездой” ( 14 часть) §55 1   

68 Учимся с “Полярной звездой” ( 15 часть) §56 1   

69 Итоговая контрольная работа  1   

70 Обобщение по всем разделам курса  1   

 
 
  
 
  

 


