
 

 



1. Аннотация к рабочей программе 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования ОАНО «Лидеры» на 2020-2025 г. 

 Авторской программы по географии предметной линии 

«Полярная звезда» 5-9 классы В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина; Москва: Просвещение 2019 г. 

 Положения о рабочей программе ОАНО «Лидеры» 

Рабочая 

программа 

реализуется через 

УМК  

1. География 8 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций 

/А.И. Алексеев.-М.: Просвешение, 2019 

2. География. Атлас 8 кл.-М: Просвещение, 2019 

3. Контурные карты. География 8 класс. 

4. География: 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику А.И. 

Алексеева, В.В. Николиной и др./ В.В. Николина.-М:  

изд-во Экзамен, 2020 

Для реализации 

программы 

используются 

дополнительные 

учебно-

дидактические 

материалы 

(указываются при 

наличии) 

Для учителя: 

1. География. Проверочные работы. 8 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций/ М.В. Бондарева, И.М. 

Шидловский –М: Просвещение, 2020 

На реализацию 

программы 

отводится  

2 часа в неделю, 70 часов в год (35 недели) 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  



- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 
 Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

-  объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

Метапредметные результаты 

      -     ставить учебные задачи; 

- 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 

- 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. 

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 



 

Особенности географического положения России (7 час) 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Границы 

России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного 

времени для разных городов России. История освоения и изучения территории России. 

Формирование и освоение государственной территории России. Выявление изменений границ 

страны на разных исторических этапах. Современное административно-территориальное 

устройство страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие 

и разнообразие. Федеральные округа. 

Население России (13 час) 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

численностью населения других государств. Особенности воспроизводства российского 

населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны 

и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её 

отдельных территорий. Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового 

и возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. Народы 

и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим 

материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. Особенности 

размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в 

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение 

показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 

отдельных территорий России. Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

 

Природа России (21час)  
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала 

различных районов России. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 



геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы 

рельефа и особенности их распространения на территории 

России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современные 

оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере 

своего региона и своей местности. Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие 

климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 

воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 

территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 

синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, 

его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения.  Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, 

сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей её 

хозяйственного использования. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных 

видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв на территории России. Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами 

почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны (6 час) 

 Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 



установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Природные ресурсы зон, 

их использование, экологические проблемы. Высотная поясность. Особо охраняемые 

природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Хозяйство России (23час) 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК 

и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. Машиностроение. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам. Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и 

цветная металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, 

лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана 

окружающей среды. Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. Агропромышленный 

комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение 

в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география 

основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и 

охрана окружающей среды. Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и 

значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место 

и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

 

4. Тематическое планирование 

Содержание  Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Практические 

работы 



1.  Особенности географического 

положения России 

7 1 2 

2.  Население России  13 1 2 

3. Природа России 21 -  

3.1. Рельеф 7 1 1 

3.2. Климат 6 1 - 

3.3. Внутренние воды России 8 1 2 

4.  Природно-хозяйственные зоны 6 - 1 

5.  Хозяйство России 23 3 2 

Итого: 70 8 10 



5. Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока  Кол-во 

часов 

Виды контроля 

I триместр 

Особенности географического положения России (7 часов) 

1 02.09  Россия на карте мира. Уникальность географического 

положения. 

1 Вводный контроль 

2 04.09  Учимся с «Полярной звездой» 1 практикум 1  

3 10.09  Россия на карте часовых поясов. Практикум.  1  

4 11.09  Ориентирование по карте России. Административно - 

территориальное деление России. 

1  

5 17.09  Формирование территории России. 1 

 

 

6 18.09  Наше национальное богатство и наследие. 1  

7 24.09  Урок-обобщения по теме «Россия на карте мира» 1  

Население России (13 часов) 

8 25.09  Численность населения. 1  

9 01.10  Воспроизводство населения 1 

 

 

10 02.10  Наш демографический портрет 1  

каникулы 
11 15.10  Соотношение мужчин и женщин, возрастной состав населения 1 Практическая работа 

«Построение 

половозрастной пирамиды» 



12 16.10  Учимся с «Полярной звездой» 2 практикум 1 

 

 

13 22.10  Мозаика народов 1  

14 23.10  Размещение населения Плотность населения России. 1  

15 29.10   Крупные народы России 1 Практическая работа.  

16 30.10  Города и сельские поселения. Урбанизация. 1  

17 05.11  Типы городов. Крупнейшие города  1  

18 06.11   Миграции населения 1  

19 12.11  Рынок труда. Трудовые Ресурсы. 1  

20 13.11  Урок-обобщения 1 Контрольная работа 

каникулы 

II триместр 

Природа России (21 час) 

21 26.11  Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

История развития земной коры 

1  

22 27.11  Рельеф: тектоническая основа 1  

23 03.12  Рельеф: скульптура поверхности 1  

24 04.12  Особенности рельефа России. 1  

25 10.12  Ресурсы земной коры 1 

 

Зачёт «Расположение форм 

рельефа» 



26 11.12  Учимся с «Полярной звездой»: объяснение зависимости 

расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий». 

1  

27 17.12  Обобщение темы геология и рельеф России.  1 Контрольная работа 

28 18.12  Климат и погода. Солнечная радиация. 1  

29 24.12  Атмосферная циркуляция. 1  

30 25.12  Зима и лето в нашей стране 1  

каникулы 

31 14.01  Климат России. 1  

32 15.01  Как мы живём и работаем в нашем климате 1  

33 21.01  Итоговый урок по теме: «Климат и климатические ресурсы». 1 Контрольная работа 

34 22.01  Внутренние воды и водные ресурсы. Россия – морская держава 1  

35 28.01  Реки России. 1 

 

 

36 29.01  Значение рек России. 1 Практическая работа 

37 04.02  Где спрятана вода 

 

1  

38 05.02  Водные дороги и перекрёстки 1 Разработка маршрута 

«кругосветки» по водным 

путям России 

39 11.02  Значение рек в жизни общества. 1  

40 12.02  Почва – особое природное тело. 1  

41 18.02  Обобщение темы: «Природа России». 1 Контрольная работа 



Природно-хозяйственные зоны (6 часов) 

42 19.02  Северные безлесные зоны. 1  

каникулы 

III триместр 

43 04.03  Лесные зоны 1  

44 05.03  Степи и лесостепи 1  

45 11.03  Южные безлесные зоны 1  

46 12.03  Субтропики и горы 1  

47 18.03  «Составление характеристики природных зон России»  1 Практическая работа 

  Хозяйство России (20 часов) 

48 19.03  Развитие хозяйства 1  

49 25.03  Особенности экономики России 1  

50 26.03  Особенности экономики России 1  

51 01.04  Проект «Что мы оставим потомкам» 1 Мини-проект 

52 02.04  Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность.  1  

каникулы 

53 15.04  Нефтяная 1  

54 16.04  Газовая промышленность. 1  

55 22.04  Нефтяная и газовая промышленность 1  



56 23.04  Электроэнергетика. 1 Контрольная работа «ТЭК» 

57 29.04  Чёрная металлургия. 1  

58 30.04  Цветная металлургия. 1  

59 06.05  Машиностроение – ключевая отрасль экономики. 1 Практическая работа 

60 07.05  Химическая промышленность 1  

61 13.05  Лесопромышленный комплекс 1  

62 14.05  Сельское хозяйство важнейшая отрасль экономики. 

Растениеводство. 

1  

63 20.05  Особенности животноводства России 1  

64 21.05  АПК. Пищевая и легкая промышленность. 1  

65 27.05  Транспортная инфраструктура 1 Контрольная работа «АПК» 

66 28.05   Инфраструктура 1  

67 03.06  Социальная инфраструктура 1  

68 04.06  Сфера услуг МО 1  

69 10.06  Информационная инфраструктура 1  

70 11.06  Обобщение знаний 1 Итоговая контрольная 

работа 

 


