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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по учебному предмету «География» для 8 класса составлена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС), на основе Авторской рабочей программы курса географии в 

соответствии с ФГОС, разработанной к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 

классов, допущенных Министерством образования и науки РФ под редакцией 

В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2021 г; 

Целевое назначение программы обучения на дому 

 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом 

школы по индивидуальному графику; 

 Освоение учащимися минимума содержания основного общего и среднего полного 

образования; 

 Развитие навыков самообразования, творческих способностей. 

Характеристика учащихся, которым адресована программа 

Учебный план ГБОУ школы № 154 на изучение географии для обучающихся на дому 

предусматривает 1 ч в неделю (34 ч в год). Содержание программы соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту и Концепции преподавания 

учебного предмета «География». Реализация программы в классах, обучающихся на дому 

достигается за счет уплотнения содержания материала каждого урока, что находит свое 

отражение в поурочно-тематическом планировании, а также за счет тщательных 

отобранных форм, методов, приемов обучения, индивидуального подхода. Поурочно- 

тематический план разработан в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 154, 

требованиями к подготовке федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по географии и предусматривает использование 

следующего учебника: Учебник «География 8 класс», Алексеев А. И., Николина В. В., 

Липкина Е. К. и др. «Полярная звезда» Издательство «Просвещение». 
География — предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и 

во взаимосвязи многие аспекты естественно - и гуманитарно-общественного научного 

знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

— комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определённым законам; 

— умений ориентироваться в Пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности; 

— умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии. 

Целями и задачами 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, 
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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. 

Общая характеристика курса географии в 6-8 классах 

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. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся 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. Обучающиеся 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 



4 
 

диалог и т. д. Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» 

сконструировано по блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс - география 

планеты, с 8 по 9 - география России. 

Учебник для 8 класса посвящен изучению России, поэтому его содержание — 

центральное в системе географического образования, выполняющее, наряду с обучающей 

и воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование 

географического образа своей Родины во всём многообразии и целостности и показ 

взаимосвязи трёх основных компонентов — природы, населения, хозяйства. 

Место предмета в учебном плане 

Учебное содержание курса географии включает:  

География. 8 класс. 0,5 ч в неделю; 17 часов в год. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «География» являются: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» являются: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
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 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

  Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

  Вычитывать все уровни текстовой информации. 

  Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

  Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются: 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

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

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  
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Содержание учебного курса  

География.8 класс 

17 часов (0,5 ч в неделю) 

Раздел:  Особенности географического положения России 

Раздел:  Россия  в  мире (2 часа) 

 Где  располагается  Россия. Часовые  пояса. Ориентирование по  карте  России. 

Природные  объекты  России. Географические  районы. Административно-территориальное  

деление. Формирование  территории  России. 

Раздел: Население России (4 часов) 

 Воспроизводство  населения. Численность  населения. Миграции  населения. 

Демографическая  ситуация. Россияне  на  рынке  труда. Трудовые  ресурсы. Этнос. 

Этническая  структура  населения. Религии. Размещение  населения. Расселение  и  

урбанизация. Города  и  сельские  поселения. 

Раздел:  Природа России (6 часа) 

 Геологическая  история. Рельеф. Полезные  ископаемые. Солнечная  радиация. 

Атмосферная  циркуляция. Климатические  пояса. Комфортность  климата. Моря. Наши  

реки. Почва и  её  значение. 

Раздел:  Природно-хозяйственные  зоны (2 часов) 

 Зональность  в  природе. Природные  зоны. Северные  безлесные  зоны. Лесные  

зоны. Степи  и  лесостепи. Южные  безлесные  зоны. Субтропики. Высотная  поясность  в  

горах. 

Раздел:  Хозяйство России (2 часов) 

 Развитие  хозяйства. Отрасль. Особенности  экономики  России. Типы  предприятий. 

Приватизация. ТЭК. Угольная  промышленность. Нефтяная  и  газовая  промышленность. 

Электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение. Специализация. Кооперирование. 

Химическая  промышленность. Лесной  комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство. 

Пищевая  промышленность. Лёгкая  промышленность. Сухопутный  транспорт. Водный  и  

воздушный  транспорт. Транспортные  узлы. Сфера  услуг. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема  Количество 

часов  

1 Россия  в  мире 2 

2 Россияне 4 

3 Природа России 6 

4 Природно-хозяйственные  зоны. 2 

5 Хозяйство России 3 

ИТОГО 17 
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Самостоятельная работа обучающихся 6 н класса 

№ п/п Тема  Количество 

часов  

1 Россия  в  мире 2 

2 Россияне 4 

3 Природа России 6 

4 Природно-хозяйственные  зоны. 2 

5 Хозяйство России 3 

ИТОГО 17 
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Поурочно-тематическое планирование по географии 8 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/фор

ма урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Д/з 

Освоение предметных 

знаний  

 

УУД 

1 Наша страна на карте 1 Комбини

рованный 

Государственные границы 

и государственная  

территория  России.  

Территориальные   воды,   

исключительная 

экономическая зона. 

Морские и сухопутные 

границы, их 

протяжённость. 

Соседи России 

Сравнивать протяженность 

границ с разными странами - 

соседями, составлять 

описание границ России 

Наносить на контурную карту 

приграничные государства, 

определять их на физической 

и политической картах 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.1-5 

2 Географическое положение 

Районирование 

1 Комбини

рованный 

Размеры и форма 

государственной 

территории России. 

Преимущества и 

недостатки размеров и 

формы территории. 

Отсчёт времени на 

территории 

России.Понятие   «район».   

Предназначение 

районирования   

территорий.   Виды 

районирования и районов. 

Решать задачи на определение 

поясного времени  

Объяснять роль поясного, 

декретного. Летнего времени в 

хозяйстве и жизни людей 

Анализировать карты и 

приводить примеры разных 

видов районирования и 

районов Определят положение 

РФ на карте часовых поясов  

Определять поясное время для 

разных городов России по 

карте часовых поясов 

Сравнивать тематические 

карты и выявлять зависимость 

расположения платформ и 

районов горообразования от 

простирания границ 

литосферных плит 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.6-9 

3 Численность населения 1 Комбини

рованный 

Определяют место России 

в мире по численности 

населения на основе 

анализа статистических 

данных. Определяют и 

сравнивать показатели 

естественного прироста 

населения России в 

разных частях страны, в 

своём регионе по 

статистическим данным. 

Определять субъекты РФ и их 

столицы по политико – 

административной карте РФ 

Определять основные этапы 

формирования земной коры на 

территории РФ по 

тектонической карте, 

геохронологической таблице и 

рисункам  

Выявлять специфику 

административно-

территориального устройства 

РФ  

Определять состав и границы 

федеральных округов по карте 

федеральных округов 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.10-13 
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4 Народы России 1 Комбини

рованный 

Определяют по 

статистическим данным 

крупнейшие по 

численности народы 

России. Определяют по 

карте особенности 

размещения народов 

России и составлять 

географию крупнейших 

народов России и 

сопоставлять географию 

крупнейших народов с 

политико-

административным 

делением РФ. 

Наносить на контурные карты 

сейсмические пояса России. 

Действующие и потухшие 

вулканы Определять по 

физической и тематической 

картам территории 

распространения 

землетрясений и вулканизма 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.14 

5 Размещение населения 1 Комбини

рованный 

Выявляют факторы, 

влияющие на размещение 

населения страны. 

Выявляют по картам 

плотности населения, 

физической и 

тематическим картам 

закономерности 

размещения населения 

России. 

Готовить и обсуждать 

сообщения (презентации) об 

опасных стихийных явлениях 

в литосфере и правилах 

безопасности поведения в 

ситуациях. связанных с их 

появлением Устанавливать 

особенности формирования и 

современного развития 

рельефа и закономерности 

размещения полезных 

ископаемых 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.15-17 

6 Миграция населения 1 Комбини

рованный 

Определяют типы и 

причины внутренних и 

внешних миграций. 

Определяют основные 

направления современных 

миграционных потоков на 

территории России по 

тематической карте.  

 

Решать задачи по 

определению воздействия на 

климат океанов и степени 

континентальности климата 

конкретных территорий 

России Анализировать 

климатическую карту мира и 

определять положение России 

по отношению к устойчивым 

и сезонным максимумам и 

минимумам атмосферного 

давления 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.18-20 

7 Земная кора   1 Комбини

рованный 

Определяют основные 

этапы формирования 

земной коры на 

территории России по 

геологической карте и 

геохронологической 

таблице. Определяют по 

карте возраст наиболее 

древних участков на 

территории России. 

Устанавливать соответствие 

между климатограммами и 

типами климата Составлять 

сравнительную 

характеристику разных типов 

климата по основным 

климатическим показателям в 

таблично – графической 

форме 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.21 

8 Тектоническая основа   1 Комбини

рованный 

Выявляют внешние 

процессы, оказывающие 

влияние на формирование 

Подготавливать и обсуждать 

сообщения ( презентации) о 

воздействии климатических 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.22,23 
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рельефа страны. 

Определяют взаимосвязь 

внешних и внутренних 

процессов, формирующих 

рельеф. Определяют по 

карте основные центры 

оледенений, районы 

распространения 

многолетней мерзлоты. 

условий на человека и 

способах адаптации к разным 

климатическим условиям 

нашей страны  

Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни 

9 Полезные ископаемые 1 Комбини

рованный 

Озёра  России,  их  

различие  по  

происхождению котловин 

и наличию стока. 

Водохранилища: цели 

создания, последствия 

строительства. Болота. 

Наносить на контурные карты 

различные типы озер России 

формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.25-28 

10 Сезоны года 1 Комбини

рованный 

Выявляют факторы, 

определяющие климат 

России. Раскрывают 

влияние географического 

положения и морских 

течений на климат России. 

Определяют по картам 

климатические показатели 

(атмосферное давление, 

средние температуры 

июля и января, 

среднегодовое количество 

Составлять карту 

растительности (природных 

зон) с картой почв и выявлять 

взаимосвязь растительного и 

почвенного покрова 

формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.29 

11 Водные ресурсы 1 Комбини

рованный 

Географическое  

положение.  Климат. 

Естественная 

растительность 

лесостепей  и  степей.  

Почвенный  покров. 

Животный мир. 

Составлять характеристику 

природы зон по типовому 

плану формирование 

экологического сознания на 

основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях 

и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде и рационального 

природопользования 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.32-37 

12 Почва 1 Комбини

рованный 
Определяют 

механический состав и 

структуру почвы, их 

различие. Выделяют на 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках), готовить и 

обсуждать презентации о 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.38-41 
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типовой схеме 

почвенного профиля 

основные слои почвы, 

их особенности. 

важнейших ООПТ и 

памятниках Всемирного 

наследия на территории РФ 

формирование экологического 

сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде и рационального 

природопользования 

 

13 Природно-хозяйсвенные 

зоны и районы 

1 Комбини

рованный 

Изучают влияние 

различных факторов на 

растительность, животный 

мир и почвы природных 

зон. хозяйственную 

деятельность человека в 

этих зонах 

Познавательные УУД: умение 

вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации 

Регулятивные УУД: 

определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; учет 

разных мнений; планирование 

уч. сотрудничества.  

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.44 

14 Природно-хозяйсвенные 

зоны и районы 

1 Комбини

рованный 

Изучают влияние 

различных факторов на 

растительность, животный 

мир и почвы природных 

зон. хозяйственную 

деятельность человека в 

этих зонах 

Познавательные УУД: умение 

вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации 

Регулятивные УУД: 

определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; учет 

разных мнений; планирование 

уч. сотрудничества.  

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.46-49 
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ответственного отношения к 

собственным поступкам 

15 Равнины 1 Комбини

рованный 

Сформировать 

представление о Юго-

Западной Азии. 

Познавательные УУД: 

выделение и формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных способов 

решения задач, анализ и 

работа с картографическим 

материалом Ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности, т.е. на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи 

 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.51 

16 Горы 1 Комбини

рованный 

Сформировать 

представление о горах 

Познавательные УУД: 

выделение и формирование 

познавательной цели, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

Определять роль результатов 

своей деятельности. 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.52 

17 Наш край 1 Комбини

рованный 

Составляет  по картам и 

другим источникам 

информации 

географические 

характеристики страны 

Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования учебного 

материала 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; искать и 

выделять необходимую 

информацию Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве в различных 

видах деятельности 

Ур.-

работа на 

уроке 
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Учебно – методическая литература и электронные ресурсы 

 Учебник «География 8 класс», Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. 

«Полярная звезда» Издательство « Просвещение». 

 Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 https://vpr.sdamgia.ru/  

 https://infourok.ru/  

 https://videouroki.net/  

 http://school-collection.edu.ru  
 

https://vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru/

