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Пояснительная записка

Рабочая программа по географии 8 класса составлена на основе ФГОС,  примерной 
программы основного общего образования по географии и рабочей программы 
предметной линии учебника «География» «Полярная звезда» авторы Алексеев А.И., 
Николина В.В. и др., АО «Издательство «Просвещение», 2021

Краткая характеристика класса:

Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  8А,Б,В,С  классов  с  учетом
особенностей классных коллективов, в которых будет осуществляться учебный процесс
Классы  работоспособные,  с  хорошим  уровнем  владения  материала  по  предмету.
Учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,  трудолюбие,  любознательность,
способность к творческой самостоятельной работе.
Для  учащихся  на  уроках  предусмотрены  дополнительные  задания  повышенной
сложности,  индивидуальные  карточки  для  самостоятельной  работы  и  ликвидации
пробелов. Корректировка примерной рабочей программы не требуется. 

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  



• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-
2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС

обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского  района Санкт-Петербурга  17.05.2022 г.  № 5;   утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144
от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г



• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021г.  №  5.  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  86  от
19.05.2021г.
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом

Образовательного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга,  протокол №3 от 10.12.2019г.,  утвержденная  директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Общая характеристика учебного предмета

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему
комплексных  социально  ориентированных  знаний  о  Земле  как  о  планете  людей,
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о
динамике и территориальных следствиях главных природных,  экологических,  социально-
экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах
взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям
проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Целями изучения географии в основной школе являются:
• формирование  системы  географических  знаний  как  компонента  научной  картины

мира;
• познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного  географического

пространства  на  разных  его  уровнях  (от  локального  до  глобального),  что  позволяет
сформировать географическую картину мира;

• понимание  особенностей  взаимодействия  человека  и  природы  на  современном
этапе его развития с учетом исторических факторов;

• познание  характера,  сущности  и  динамики  главных  природных,  экологических,
социально-экономических,  геополитических  и  иных  процессов,  происходящих  в
географическом пространстве России и мира;

• понимание  главных  особенностей  взаимодействия  природы  и  общества  на
современном этапе его развития, значения  охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и мира;

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,
оценочных,  коммуникативных   умений,  обеспечивающих  безопасное,  социально  и
экологически целесообразное поведения в окружающей среде;

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды
для жизни на Земле;

• понимание  закономерностей  размещения  населения  и  территориальной
организации  хозяйства  в  связи  с  природными,  социально-экономическими  и
экологическими  факторами,  зависимости  проблем  адаптации  и  здоровья  человека  от
географических условий проживания;

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического  положения,  природу,  население,  хозяйство,  регионы,  особенности
природопользования в их взаимозависимости;



• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные
общекультурные  достижения  (карта,  космические  снимки,  путешествия,  наблюдения
традиции, использование приборов и техники),  способствующие изучению, освоению и
сохранению географического пространства;

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью
различных способов  (план,  карта,  приборы,  объекты природы и др.),  обеспечивающих
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;

• формирование  опыта  творческой  деятельности  по  реализации  познавательных,
социально-коммуникативных  потребностей  на  основе  создания  собственных
географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации);

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях,  а  также  формирование  у них отношения к географии как возможной области
будущей практической деятельности.

Краткая характеристика содержания курса
Построение учебного содержания курса осуществляется  последовательно от общего к

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу поло-
жено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического,
личностно-деятельностного,  историко-проблемного,  интегративного,  компетентностного
подходов,  основанных  на  взаимосвязи  глобальной,  региональной  и  краеведческой
составляющих.

Содержание программы структурировано в виде двух  основных блоков:  «География
Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы.

В  блоке  «География  Земли»  у  учащихся  формируются  знания  о  географической
целостности  и  неоднородности  Земли  как  планеты  людей,  об  общих  географических
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения
растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь
же  происходит  развитие  базовых  знаний  страноведческого  характера:  о  целостности  и
дифференциации  природы  материков,  их  крупных  регионов  и  стран,  о  людях,  их
населяющих,  об  особенностях  их  жизни  и  хозяйственной  деятельности  в  различных
природных условиях.

Блок  «География  России»  —  центральный  в  системе  российского  школьного
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую
функцию. Главная цель курса — 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.

Содержание  курса  направлено  на  формирование  универсальных  учебных  действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся
включаются в проектную и исследовательскую деятельность,  основу которой составляют
такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы  и  умозаключения,  объяснять,
доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и
др.  Учащиеся включаются в  коммуникативную учебную деятельность,  где преобладают
такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою
точку  зрения,  работать  в  сотрудничестве  (паре  и  группе),  представлять  и  сообщать
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Школьный  курс  географии  играет  важную  роль  в  реализации  основной  цели

современного  российского  образования  —  формировании  всесторонне  образованной,
инициативной  и  успешной  личности,  обладающей  системой  современных



мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и
этических  принципов  и  норм  поведения.  В  этой  связи  важнейшей  методологической
установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса
географии,  является  установка  на  формирование  в  его  рамках  системы  базовых
национальных  ценностей  как  основы  воспитания,  духовно-нравственного  развития  и
социализации  подрастающего  поколения.  В  ходе  обучения  географии  у  выпускников
основной школы должны быть сформированы:

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
-  осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,  региональном  и  локальном

уровнях  (житель  планеты  Земля,  гражданин  Российской  Федерации,  житель  своего
региона);

- осознание выдающейся роли и места России как части  мирового географического
пространства;

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и
хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;

-  осознание  значимости  и  общности  глобальных проблем  человечества  и готовность
солидарно противостоять глобальным вызовам современности;

• гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед

современниками и будущими поколениями;
-  уважение  к  природе,  истории,  культуре  России,  национальным  особенностям,

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность;
-  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  осознание

необходимости ее сохранения и рационального использования.

Результаты изучения учебного предмета

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов 
и норм поведения.
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 
результатов личностного развития:
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 
своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 
Родиной;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразию современного мира;
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 



4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий;
5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
мира;
6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 
в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;
7) 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;
8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей;
10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде;
11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 
народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности.
Метапредметными результатами   освоения основной образовательной программы   
основного общего образования являются:
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты;
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 
определения понятий, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе проектные;
4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 
аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 
действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности;
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы;
6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 
программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 



использовать широко распространённые инструменты и технические средства 
информационных технологий;
7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики;
8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
9) 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 позицией партнёров, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 
учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов;
10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия.
Предметными результатами   освоения основной образовательной программы по   
географии являются:
1) формирование представлений о географической науке, 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;
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания;
8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности

Место учебного предмета в школьном плане



География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 
пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в 
неделю) в 7, 8 и 9 классах.

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 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. 
География России в основной школе изучается в 8 и в 9 классах. 

Содержание курса

Раздел 1. Географическое пространство России (10 ч.).

Географическое положение и границы России 
Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 
экономическая зона России. Государственная граница России. 
Морские и сухопутные границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России.
Географическое положение России. Виды географического положения. Географическое 
положение России как фактор развития её хозяйства. 
Россия в мире. 

Практическая работа 1, 2,3
Обозначение на контурной карте государственной границы России.
Обозначение на кк пограничных государств России.
Сравнить ГП разных регионов и других государств

Время на территории России 
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. 
Местное, поясное и зональное время. Линия перемены дат.

Практическая работа 4
Определение разницы во времени на карте часовых поясов.

История формирования, освоенияи изучения территории России
Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 
географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока 
страны. Формирование территории России. Заселение территории России. 
Воссоединение Крыма.

Практические работы  5
Подготовка сообщения о путешественнике, первооткрывателе.

Административно-территориальное устройство России.
Районирование территории 
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 
разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. 
Федеральные округа.



Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 
Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России.

Практическая работа 6

Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов
с целью выявления различий.

Раздел 2. Население России (13 ч.). 

Численность  населения  России.  Воспроизводство  населения.  Демографический
кризис.  Демографические  потери.  Демографические  проблемы  и  их  решение.
Естественный прирост.  Отрицательный естественный прирост — проблема для России.
Традиционный и современный типы воспроизводства.                                                       

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.

Практическая работа №7

Определение по статистическим материалам показателей рождаемости, смертности и 
общего естественного  прироста населения своего региона.

Практическая работа № 8. 

Анализ половозрастных пирамид России и ее отдельных регионов.

Практическая работа № 9.
Сравнительный анализ половозрастных пирамид регионов России. Учимся с «Полярной 
звездой»

Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на тему 
«Рост Москвы – это хорошо или плохо?»

Раздел 3. Природа России (26 ч.).

История развития земной коры. Геологическое летоисчисление. 
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.                           

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 
Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 



ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 
вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта.

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 
Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 
поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года.
Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 
воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 
Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон.
Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 
зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта.
Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 
Климат своего региона. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. 
Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 
Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в 
жилищном строительстве.                                              

Россия — морская держава. Особенности Российских морей. Принадлежность 
морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы 
морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические 
проблемы морей.

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход 
воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. 
Крупнейшие реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана 
речных вод. Водоемы Московской области.
Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 
Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 
Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 
Охрана водных ресурсов России
Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 
жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути
России. Морские порты.

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение 
почвы. Механический состав и структура почвы.
Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 
ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы Московской 
области.

Растительный и животный мир: особенности растительного и животного мира 
России. Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России. 
Природно-территориальные комплексы России и факторы их формирования.

Работа с контурной картой:

Обозначение на контурной карте основных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых.

Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России.

Обозначение на контурной карте крупных рек и озер России.

Практическая работа 8 «Описание рельефа  территории по карте».

Практическая работа 9 – учимся с «Полярной звездой» - систематизируем информацию 
о полезных ископаемых.



Практическая работа 10 – учимся с «Полярной звездой» - оцениваем климатические 
условия России на основе различных источников информации.

Практическая работа 11 «Описание одного из Российских морей по типовому плану».

Практическая работа 12 «Описание Российских рек с использованием тематических 
карт, выявление возможностей хозяйственного использования».

Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем опасные 
гидрологические природные явления.

Практическая работа 14 – учимся с «Полярной звездой» - анализируем проблему «Как 
обеспечить экологическую безопасность России».

Творческое  задание:  Разработка  маршрута  речной  «кругосветки»  по  водным  путям
России.

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (12 ч.).

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-
хозяйственная  зона».  Занятия  людей  в  различных  природных  зонах.  Зональная
специализация сельского хозяйства.

Северные  безлесные  зоны.  Зоны  арктических  пустынь,  тундры  и  лесотундры.
Особенности  географического  положения.  Климат.  Растительный  и  животный  мир.
Занятия  населения.
Лесные  зоны.  Зоны  тайги,  смешанных  и  широколиственных  лесов.  Россия  —  лесная
держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и
широколиственных  лесов.  Охрана  лесных  ресурсов  России.
Степи  и  лесостепи.  Особенности  лесостепной  и  степной  зон.  Степи  и  лесостепи  —
главный  сельскохозяйственный  район  страны.
Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и
пустынь.  Занятия  жителей  полупустынь.  Оазис.
Субтропики. Особенности климата. Высотная поясность.  Растительный и животный мир.
Степень  освоенности  зоны.  Горный  каркас  России  –  Урал  и  горы  Южной  Сибири.
Особенности жизни и хозяйства в горах. Районы многолетней мерзлоты – Восточная и
Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток

Работа с контурной картой:
Обозначение на контурной карте природных зон России.

Практическая работа 15 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем проблему «Есть ли 
страны холоднее, чем Россия?».

Практическая работа 16 – учимся с «Полярной звездой» - «Природные зоны для жизни и 
деятельности людей (сравниваем, моделируем, выбираем)».

Практическая работа 11: «Описание природно-хозяйственной зоны Московской области».

Раздел 5. Родной край (4 ч.).



Особенности географического положения Московской области; соседние субъекты.
Природные  условия  и  природные  ресурсы,  их  хозяйственное  использование.  Особо
охраняемые природные и культурные объекты. Проблемы региона. 

Практическая работа 17 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем свой край 
подготовка рефератов и проектов.

Повторение (3 ч.)
Повторение и обобщение курса. 

Учебно - тематический план

Тема
Количество часов

всего
практические

работы
1. Географическое пространство 

России.
10 6

2. Население России. 13 4
3. Природа России. 26 7
4. Природно-хозяйственные зоны и 

районы.
12 2

5. Родной край. 4 1
6. Повторение 3 0

Всего: 68 17

Учебно-методический комплекс
Учителя:

1. Учебник. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.и др. География.8 кл.- М.: 
Просвещение,  2021

2. Учебное пособие. М.В. Бондарева.. И.М. Шидловский. Проверочные работы.  
География 8 кл.-М.: Просвещение, 2020

3. Учебное пособие. С.П. Дубинина. Практические работы. География 8 кл.- М.: 
Просвещение, 2021

Ученика:
1. Учебник. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.и др. География.8 кл.- М.: 

Просвещение,  2021
2. Контурные карты. География. 8 кл. (РГО).- М.: Просвещение, Дрофа, 2021
3. Атлас. 8кл. География. (РГО).- М.: Просвещение, Дрофа, 2021


