
 



 
Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета географии в 8 классе в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712 (далее – 

ФГОС основного общего образования); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.36489-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 10.07.2015 № 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 №766); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план 

МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год. 

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации, утвержденная 24 декабря 2018 года на коллегии 

Министерства просвещения России. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы  по географии предметной линии «Полярная звезда». 5-11 классы. 

В.П. Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. пособие для общеобразоват.организации. М.: Просвещение, 2020. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: А.И.Алексеев. География 8 класс «Полярная звезда»: учебник для 

общеобразовательных организаций / Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 255 с. 

Курс «География России» 8 класс 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. 

 

Фонд оценочных средств 

 

 

Планируемые результаты 

 

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 уметы ставить учебные задачи; 

8 класс География. 8 класс; А.И. 

Алексеев, «Просвещение» 

1. Контрольно-измерительные материалы. География, 8 

класс Сост. Е.А.Жижина М.;ВАКО,2012 

2. География. Проверочные работы 8 кл., Г.А.Волкова 

Саратов; «Лицей»,2014 

3. Рабочая тетрадь. Мой тренажер. 8 класс, Линия УМК: 

УМК "Полярная звезда" А. И. Алексеев. 

Допущено пр. МО и науки РФ от 

14.12.2009 №729(в ред. от 

13.01.2011) 



- 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-

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в 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. 

 

Учебно-тематическое планирование курса (68 часов, 2 часа в неделю) 

География России 

 

Разделы Кол-во часов Кол-во практических работ Количество контрольных 

работ 

1. Географическое пространство России  10 ч + 1 час из 

резерва 

 

 1 

2. Население России 12 часов  1 

3. Природа России 26 часов  1 

4. Природно-хозяйственные зоны и районы  12 часов+ 1 час из 

резерва 

 1 

5. Родной край  2 часа + 2 часа из 

резерва 

 1 итоговая 

Итого 66 + 2 часа резерв 11 5 





Содержание учебного предмета 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 66 ч +2 часа резерв) 

1. Географическое пространство России (10 ч + 1 час из резерва) 

Географическое положение России. Крайние точки России. Площадь России. Государственная граница России. Часовые пояса. 

Часовые зоны. Местное солнечное время. Поясное время. Линия перемены дат. Районирование. Географический район. Административно-

территориальное деление. Формирование и заселение территории России. Природные ресурсы. Национальное богатство.  

Практическая работа 1. Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь 

называть различные источники географической информации и методы получения географической информации; 

определять географическое положение России; 

показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

определять поясное время. 

2. Население России (12 ч) 

Численность населения. Естественный прирост. Демографический кризис. Демографический взрыв. Воспроизводство населения. 

Возрастной состав населения. Половой состав населения. Половозрастная пирамида. Этнос. Языковые семьи и группы. Религии. Зона 

очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. Городское и сельское поселение. Урбанизация. Городская 

агломерация. Функции сельской местности. Миграции населения. Трудовые ресурсы. Трудоспособный возраст. Экономически активное 

население. 

Практические работы: 2. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа половозрастных пирамид; 

3. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста населения своего района;  

3. Природа России (26 ч) 

Геохронологическая таблица. Эры. Геологическая карта. Платформа. Геосинклиналь. Щит. Плита. Тектоническая структура. 

Выветривание: физическое, химическое, органическое. Древние оледенения. Многолетняя мерзлота. Минеральные ресурсы. Полезные 

ископаемые. Солнечная радиация. Радиационный баланс. Воздушные массы. Атмосферный фронт. Циклон. Антициклон. Зональность 

климата. Распределение температуры воздуха и осадков. Агроклиматические ресурсы. Ресурсы моря. Расход воды. Годовой сток. Питание и 

режим реки. Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. Единая глубоководная система. Каналы. Почвенный профиль. Механический состав 

почвы.  

Практические работы: 4. Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны (на примере 

Западной Сибири); 

5. Описание погоды своего края (местности) по карте погоды или данным метеослужбы; 

6. Оценивание климатических условии России на основе различных источников информации; 

7. Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким источникам информации; 

8. Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа; 



9. Географическая исследовательская практика. 

 

4. Природно-хозяйственные зоны и районы (12 ч + 1 час из резерва) 

Лесостепь. Степь. Полупустыня. Пустыня. Субтропики. Высотная поясность.  

Практические работы: 10. Географическая исследовательская практика; 

11. Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России: тайги и субтропиков. 

5. Родной край (2 ч+ 2 часа из резерва). 

Учимся с "Полярной звездой", Учимся с "Полярной звездой". Итоговая контрольная работа. 

Используемый УМК: 

1. Рабочая программа на основе примерной программы  по географии предметной линии «Полярная звезда». 5-11 классы. В.П. 

Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. пособие для общеобразоват.организации. М.: Просвещение, 2020. 
2. География. 8 класс; А.И. Алексеев, «Полярная звезда». 

3. Атлас. География России. Природа. 8 класс. 

Календарно-тематическое планирование 

Дата проведения № 

урока 

Название раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

Наименование практических 

работ по 

программе 

фактич. 

Раздел 1. Географическое пространство России (10 ч + 1 час из резерва) 

 1 Как мы будем изучать географию России 1  

 2 Мы и наша страна на карте мира 1  

 3 Наши границы и наши соседи 1  

 4 Учимся с «Полярной звездой»  1  

 5 Наша страна на карте часовых поясов 1  

 6 Практическая работа №1 1 Определение разницы во 

времени для разных городов 

России по карте часовых зон 

 7 Формирование территории России 1  

 8 Учимся с «Полярной звездой» 1  

 9 Районирование России 1 

 

 

 10 Наше национальное богатство и наследие 1  



 11 Контрольная работа №1 Россия в мире 1  

  Раздел 2. Население России (12 ч) 

 12 Численность населения  1  

 13 Воспроизводство населения 1  

 14 Наш «демографический портрет» 1  

 15 Учимся с «полярной звездой»  1  

 16 Практическая работа №2 1 Объяснение динамики 

половозрастного состава 

населения России на основе 

анализа половозрастных 

пирамид 

 17 Мозаика народов 1  

 18 Размещение населения 1  

 19 Города и сельские поселения. 

Урбанизация 

1  

 20 Миграции населения. Практическая 

работа №3. 

1 Определение по 

статистическим материалам 

показателей миграционного 

прироста населения своего 

района  

 21 Учимся с «Полярной звездой» 1  

 22 Россияне на рынке труда 1  

 23 Контрольная работа №2 Россияне 1  

Раздел 3. Природа России (26 ч) 

 24 История развития земной коры 1  

 25 Рельеф: тектоническая основа.  1  

  Практическая работа №4.  Объяснение особенностей 

рельефа одного из крупных 

географических районов 

страны (на примере 

Западной Сибири)   

 26 Рельеф: скульптура поверхности 1  

 27 Ресурсы земной коры 1  

 28 Учимся с «Полярной звездой». 1  



 29 Солнечная радиация 1  

 30 Атмосферная циркуляция.  1  

 31 Зима и лето в нашей северной стране.  1  

 32 Практическая работа №5.  Описание погоды своего 

края (местности) по карте 

погоды или данным 

метеослужбы  

 33 Учимся с «Полярной звездой»  

Практическая работа №6. 

1 Оценивание климатических 

условии России на основе 

различных источников 

информации 

 34 Как мы живем и работаем в нашем 

климате 

1  

 35 Наши моря 1  

 36 Практическая работа №7.  Сравнение природных 

ресурсов двух морей, 

омывающих Россию, по 

нескольким источникам 

информации 

 37 Наши реки 1  

 38 Где спрятана вода.  1  

 39 Практическая работа № 8  Выявление зависимости 

режима рек от климата и 

характера их течения от 

рельефа 

 40 Водные дороги и перекрестки.  1  

 41 Учимся с «Полярной звездой»   1  

 42 Почва – особое природное тело 1  

 43 Проверочная работа 1  

 44 Растительный и животный мир 1  

 45 Экологическая ситуация в России 1  

 46 Экологическая безопасность в России 1  

 47 Учимся с "Полярной звездой". 

Практическая работа № 9 

1 Географическая 

исследовательская практика 



 48 Природно-территориальные комплексы 

России 

1  

 49 Контрольная работа №3 Природа России 1  

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (12 ч + 1 час из резерва) 

 50 Северные безлесные зоны 1  

 51 Учимся с «Полярной звездой». 

Практическая работа № 10. 

 Географическая 

исследовательская практика 

 52 Лесные зоны 1  

 53 Степи и лесостепи 1  

 54 Южные безлесные зоны 1  

 55 Субтропики. Высотная поясность в горах 1  

 56 Практическая работа №11. 1 Сравнение климата двух 

природно-хозяйственных зон 

России: тайги и субтропиков 

 57 Учимся с «Полярной звездой». 1  

 58 Великие равнины России - Восточно-

Европейская и Западно-Сибирская 

1  

 59 Горный каркас России - Урал и горы 

Южной Сибири 

1  

 60 Регионы многолетней мерзлоты - 

Восточная и Северо-Восточная 

1  

 61 Экзотика России - Северный Кавказ, 

Крым и Дальний Восток 

1  

 62 Контрольная работа №4 Природно-

хозяйственные зоны 

1  

 Раздел 5. Родной край (2 ч+ 2 часа из резерва) 

 63 Учимся с "Полярной звездой"  1  

       64 Контрольная работа №5 Итоговая 1  

 65 Учимся с "Полярной звездой" 1  

 66 Повторение и обобщение    

 Всего  66 (2 ч. 

резерв) 

11 

 

 


