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 Пояснительная записка 

 Нормативно-правовая основа рабочей  программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Минобразования России 

от 09.03.2004г. №1312. 

3. Примерная программа основного общего образования по географии. 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министра просвещения РФ 

№ 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

6. Годовой календарный график МАОУ «Православная гимназия» на 2019 – 2020 учебный 

год, на основе которого устанавливается 34 недельная продолжительность учебного года. 

7. Учебный план МАОУ «Православная гимназия» на 2019 – 2020 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Используемый УМК: 

1.  Учебник:   А.И Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В.Ким  8 класс – М.,  Дрофа, 2019. 

   2. Географический атлас. 8 кл. – М.: Дрофа, 2018. 

        3.  Атлас. География России. 8 – 9 класс – М.: Просвещение.2018. 

 

Цели и задачи курса 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%84%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%202016&via_page=1&sig=93c1f920a3efa90ebbc366a7d28f7e40&redir=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F
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 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира; 

 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, осуществление стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

 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. 

Задачи курса:  

Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться к 

окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к экономической, 

социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро меняется, и 

современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней: получать другие 

трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь. 

 

Место предмета в  учебном плане 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника География России. Природа и 

население. 8 класс. Учебник / А.И Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В.Ким – М.,  Дрофа, 2019. 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 

часов для обязательного изучения учебного предмета «География. Природа России», из расчета 

2-х учебных часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

 

  

Планируемые результаты обучения и освоения содержания 

 

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. 

          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 
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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. 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключается в формировании и развитии посредством географического знания: 

 Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
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- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение и передачу  и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных различных территориях и 

акваториях, умения и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки 

 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 
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- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

-применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Содержание программы 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ(1 ч) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача 

географии — выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с окружающей средой 

и изменяют ее. 
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Уникальность географических объектов. 

Разнообразие территории России. 

География и краеведение. 

Географический взгляд на мир. 

Раздел I 

Пространства России (9 ч) 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и Азии. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее 

протяженность. Административно-территориальное устройство России. Субъекты Российской 

Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские. «Проницаемость» границ для связей с другими 

странами. 

Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее. Часовые пояса на 

территории России. Воздействие разницы во времени на жизнь населения. 

Формирование территории России. Расширение территории Московского княжества на север. 

Присоединение восточных территорий: Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Освоение 

«Дикого поля». Ново-Россия. Дальний Восток на рубеже XIX—XX вв. Завершение процесса 

расширения территории в XX в., перелом в миграциях расселения. 

Географическое изучение территории России. Задачи географии на первых этапах освоения 

новых территорий. Географические описания. Развитие теоретического знания — выявление 

географических закономерностей. Разработка программ преобразования территории («Каменная 

степь» и др.). Современные  задачи географии России. Источники географической информации. 

Роль географии в улучшении жизни людей на староосвоенных территориях. 

Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте пограничных государств, выделение 

цветом государств, ранее входивших в состав СССР. 2. Определение разницы во времени 

отдельных территорий. 3. Оценка особенностей географического положения России. 

Раздел II 

Природа и человек (40 ч) 

Тема 1 

РЕЛЬЕФ И НЕДРА 

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь людей. 

Возраст горных пород. Геологическое летосчисление. Основные тектонические структуры: 

литосферные плиты, платформы,  зоны складчатости (подвижные пояса) и их роль в 

формировании рельефа. Геологические и тектонические карты. 

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения. 

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы 

рельефообразования. Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние человеческой 

деятельности на рельеф Земли. Вулканизм, землетрясения, цунами — опасные проявления 

внутренних сил. 
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Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водно-

ледниковый рельеф. Вода — «скульптор лика земного». Карстовые процессы. Деятельность 

ветра, влияние хозяйственной деятельности человека на рельеф. 

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевые ресурсы, их роль в хозяйстве. Месторождения основных полезных 

ископаемых и их связь с тектоникой и геологическим строением разных районов России. 

Исчерпаемость минеральных ресурсов. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую 

среду. Рекультивация земель. 

Тема 2  

КЛИМАТ 

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и 

рельефа на количество тепла. Сезонность — главная особенность климата России. Россия — 

холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная 

радиация, их различия на разных широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. 

Распределение тепла и влаги по территории страны. 

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей. Умеренно 

континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный, арктический, 

субарктический, субтропический климат: районы распространения и основные характеристики 

этих типов климата. 

Агроклиматические ресурсы. Агроклиматическая карта. Требования важнейших 

сельскохозяйственных культур к климатическим условиям. Агроклиматические ресурсы своей 

местности. Степень благоприятности природных условий для жизни населения. Значение 

прогнозирования погоды. 

Тема 3 

БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География российских 

рек. Сточные области. Жизнь реки. Формирование и строение речной долины. Базис эрозии. 

Речные бассейны и водоразделы. Падение и уклон рек; скорость течения, водоносность рек 

(расход, годовой сток), режимы российских рек. Значение этих характеристик для хозяйства и 

жизни населения. 

Гидроэнергетические ресурсы. Паводки, половодья, наводнения — их причины и 

последствия. 

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Родники и родниковая вода. Многолетняя (вечная) мерзлота — 

происхождение и мощность. География многолетней мерзлоты. Влияние вечной мерзлоты на 

природные условия местности, на условия жизни и деятельности человека. Распространение 

современного оледенения по территории страны. 

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. От пруда к водохранилищу. Влияние водохранилищ 

на окружающую среду. Реки — транспортные артерии страны. Каналы — рукотворные реки. 

Подземные воды — ценнейшее полезное ископаемое. Использование минеральных и 

термальных вод. Проблемы рационального использования водных ресурсов. 
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Тема 4 

ПОЧВЫ - НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ 

Значение почвы для становления человеческого общества. Присваивающий и производящий 

типы ведения хозяйства. «Неолитическая революция», возникновение земледелия. Земельные 

ресурсы, земельный фонд России. 

Почвы — особое «природное тело». Факторы почвообразования. Гумус — вещество, 

присущее только почве. В. В. Докучаев — основатель научного почвоведения. Строение почвы, 

понятие о почвенных горизонтах и почвенном профиле. Почва — «зеркало ландшафта». 

География почв России. Их особенности, распространение по территории России и 

хозяйственное использование. Почвенная карта. 

Почвы и урожай. Плодородие — главное свойство почвы. Механический состав и его влияние 

на воздухо- и водопроницаемость. Структура почвы. Восстановление и поддержание плодородия 

почв. Агротехнические мероприятия, механические приемы обработки почвы, внесение 

удобрений. 

Рациональное использование и охрана почв. Основные системы земледелия. Мелиорация 

почв. Изменения почв под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв. 

Тема 5 

В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО 

Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. 

Зональность и азональность природных комплексов России. Природное (физико-

географическое) районирование. Практическое значение изучения свойств и размещения ПТК. 

Свойства природных территориальных комплексов: целостность, устойчивость, ритмичность 

развития и их значение для планирования хозяйственной деятельности. 

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты — основные ресурсы жизнедеятельности 

людей. Природно-антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, лесохозяйственные и 

промышленные ландшафты — причины их возникновения и условия существования. Городские 

ландшафты и природно-технические комплексы. Культурные ландшафты — ландшафты 

будущего. 

Тема 6  

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Учение о природных зонах. В. В. Докучаев и Л. С. Берг — основоположники учения о 

ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая деятельность — 

важнейший фактор современного облика и состояния природных зон, превращения их в 

природно-хозяйственные. 

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и лесотундра — северная 

полоса России. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы. 

Редкоочаговое расселение. Устойчивость системы «природа — человек» при традиционном 

хозяйстве. Натиск современной цивилизации — плюсы и минусы. Экологические проблемы. 
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Т а е ж н а я  зона. Характерные особенности таежных ландшафтов. Разные виды тайги в 

России. Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги человеком. Очаговое 

освоение и заселение. Последствия индустриального освоения тайги. 

Б о л о т а .  Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. 

Роль болот в природе. Что дают болота человеку? 

С м е ш а н н ы е  леса — самая преобразованная деятельностью человека природная зона. 

Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-Европейской равнины. 

Муссонные леса Дальнего Востока. Выборочное освоение и расселение. Современные проблемы 

освоения этой природно-хозяйст-венной зоны. 

Л е с о с т е п и  и с т е п и .  Освоение степных ландшафтов — история приобретений и потерь. 

Характерные лесостепные и степные природные комплексы. Господство антропогенных 

ландшафтов — зона «сплошного» освоения. Значение степной зоны для народного хозяйства 

России. 

П о л у п у с т ы н и  и п у с т ы н и ,  с у б т р о пики — южная полоса России. Основные 

свойства природы. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое 

расселение. Хозяйственная деятельность в экстремальных условиях и ее 

последствия.Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских 

и Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. Особенности природы гор. Различия 

природных условий гор и равнин. 

Человек и горы. Освоение гор с древнейших времен. Разнообразие природных ресурсов. 

Хрупкое природное равновесие горных ландшафтов. 

Жизнь и хозяйственная деятельность людей в горах. Расселение населения. Опасные 

природные явления. 

Тема 7 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование. Негативные последствия нерационального 

природопользования и пути их преодоления. Рациональное использование природных ресурсов. 

Альтернативные источники энергии. Проблемы использования исчерпаемых природных 

ресурсов. Рекреационные ресурсы и их значение для человека. 

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной 

деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и национальные парки, 

заказники и памятники природы. 

Практические работы.  

1. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных форм 

рельефа.  

2. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на 

основе работы с разными источниками географической информации на примере своего края.  

3. I вариант. Характеристикарельефа и полезных ископаемых одной из территорий (по 

выбору). Оценка возможностей освоения месторождений и использования полезных ископаемых 

в хозяйстве.  
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II вариант. Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с выявлением 

возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(Восточно-Европейская равнина — Урал, Среднерусская возвышенность — Хибины или 

Северный Кавказ).  

4. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной 

деятельности. Работа с картой и оценка степени благоприятности климатических условий для 

жизни населения.  

5. Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных культур. 

Работа с таблицей, агроклиматическими картами. 

6. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 

7. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного использования.  

8. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России.  

9. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования.  

10. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа 

соответствующей схемы.  

11. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, 

трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах.  

12. Работа с картой и таблицей охраняемых территорий. Составление описания природных 

особенностей одного из видов охраняемых территорий.  

13. Работа с фрагментами карт и текстом учебника с целью выяснения влияния природных 

условий на расселение населения в разных природных зонах. 

П р и м е ч а н и е :  практические работы № 3, 4, 8, 9, 11 можно проводить на основе анализа 

территории своего проживания (области, края, республики). 

Раздел III 

Население России (18 ч) 

Тема 1 

СКОЛЬКО НАС - РОССИЯН? 

Как изменялась численность населения России в XVIII—XX вв. Людские потери России от 

войн, голода, репрессий. Демографические кризисы. Понятие о воспроизводстве населения. 

Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из видов 

представления географической информации. 

Тема 2  

КТО  МЫ? 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышенной смертности мужчин. 

Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Необходимость «самосохранительного 

поведения». Мужские и женские профессии. Регионы и местности России с преобладанием 

мужчин или женщин. 
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Половозрастная пирамида населения России — «запечатленная демографическая история», ее 

анализ. Регионы России с наибольшей и наименьшей долей детей и подростков, лиц старшего 

возраста. Факторы старения населения и факторы сохранения высокой доли молодежи. 

Диаграммы как источники географической информации. Их виды. 

Тема 3 

КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. Факторы 

миграций. Влияние миграционной подвижности на традиции, характер и поведение людей. 

Внешние миграции населения: в Россию и из нее. Калмыки, немцы, адыги; волны исхода из 

России. Изменение потоков миграции между Россией и ближним зарубежьем. «Вынужденные 

мигранты», их судьба в России. 

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы 

передвижений населения. Факторы повышения территориальной подвижности. Воздействие 

массовых передвижений населения на хозяйство и жизнь людей. 

Картограмма как вид географической информации. 

 

Тема 4  

ЧЕЛОВЕК И ТРУД 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые ресурсы, 

их состав и использование. Рынок труда. География безработицы. 

Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

Тема 5 

НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. Этническое 

самосознание. 

Этнический состав населения России. «Дерево языков» и этническая карта России как 

источники информации, приемы их чтения и анализа. Связь географии народов и 

административно-территориального деления России. История России — история вза-

имодействия ее народов. 

География русского языка. Место русского языка среди других языков мира. Распространение 

русского языка в пределах бывшего СССР — важная часть культурного достояния России. 

Значение русского языка для нерусских народов России. 

Религии России. Роль религий в формировании Российского государства. Преобладающие 

религии страны, связь религиозного и этнического состава населения. Влияние религии на 

повседневную жизнь людей и на внешнюю политику государства 

Тема 6 

ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? 

Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных районах России и в 

других странах. Главная полоса расселения. «Емкость территории» и факторы, ее определяющие. 

Влияние плотности населения на хозяйство, жизнь людей, на природную среду. 
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Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации, 

ее показатели. Причины роста городов и повышения их роль в жизни общества. Отличие 

сельского и городского образа жизни. 

Города России, исторические особенности формирования их сети. Различия городов по 

людности, по функциям. Типы городов России. Регионы России с наибольшей и наименьшей 

долей городского населения. Карта как источник информации о городах. 

Сельское расселение, его особенности. Влияние природных условий на использование земель 

и на характер сельского расселения. Различные функции сельской местности, необходимость их 

рационального сочетания. Сельская местность как хранительница культурных традиций. 

Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. Влияние величины (людности) 

поселения. Влияние специализации поселения. Влияние положения в системе расселения. В 

каком населенном пункте лучше жить? 

Люди — главное богатство страны. Приумножение его. Человеческий потенциал как 

определяющая составная часть и условие дальнейшего развития и процветания России. 

Практические работы.  

1. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников 

информации.  

2. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и в 

пространстве.  

3. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе 

работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-террито-

риального деления России.  

4. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение различий в 

плотности населения отдельных территорий страны, отбор необходимых тематических карт для 

выполнения задания. 

5. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие 

рисунка заселения территории. 

6. Нанесение на контурную карту городов-миллионеров, объяснение особенностей их 

размещения на территории страны. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Раздел I. Пространства России 9 

3 Раздел II. Природа и человек 40 

 Рельеф и недра 5 

 Климат 7 

 Богатство внутренних вод России 5 

 Почвы – национальное достояние страны 5 

 В природе все взаимосвязано 4 

 Природно-хозяйственные зоны 10 
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 Природопользование и охрана природы 4 

3 Раздел III. Население России 16 

 Сколько нас – россиян? 2 

 Кто мы? 2 

 Куда и зачем едут люди? 3 

 Человек и труд 1 

 Народы и религии России 3 

 Где и как живут люди? 5 

4 Повторение 2 

 Всего 68 
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Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа. 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2. Умеет: 

 составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

 выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

 самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

 устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

 давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

 делать собственные выводы; 

 формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; 

 при ответе не повторять дословно текст учебника; 

 излагать материал литературным языком; 

 правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

 самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

 применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

 использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; 

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
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4. демонстрирует хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 
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8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончании устного ответа учащегося учитель даёт краткий анализ ответа, объявляет 

мотивированную оценку. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты и работы. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил работу не менее половины, но допустил в ней: 

не более двух грубых ошибок; 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

не более двух-трех негрубых ошибок; 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов, превосходящих норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3»; 

правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

не приступал к выполнению работы; 

правильно выполнил не более 10% всех заданий. 
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Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если работа выполнена учеником оригинально. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: / Кн. для учителя 

– М.: Просвещение, 2003. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран, или пунктов характеристик). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материла, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
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отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка работ, по выполнению по контурной карте: 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 

названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, 

потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не 

только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. 

Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Критерии оценки контурных карт. 

Оценка «5» Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех географических объектов обозначено, верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

Оценка «4» Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 

Оценка «3» Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты. 

Оценка «2» Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик 

не сдал её на проверку учителю. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 8—9 классах содержит, 

кроме учебников, методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные 

издания. 

УМК «География России. Природа, население, хозяйство. 8 класс» 

 1. Учебник А.И Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В.Ким – М.,  Дрофа, 2019. 

 2. Географический атлас. 8 кл. – М.: Дрофа, 2018. 

 3. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 8 кл./ В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2017. 

 4. Атлас. География России. 8 – 9 класс – М.: Просвещение.2015. 

 5. Дронов В.П. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 кл./ В.П. Дронов, 

И.И.  Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. – М.: Дрофа, 2017; 

 6. Дронов В.П. Рабочая тетрадь/В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. 

– М.: Дрофа, 2018; 

 7. Мультимедийная обучающая программа (электронный учебник): География 8 класс. 

География России. Природа. 

 ИНТЕРНЕТ – ресурсы и собственные ЭОР ( презентации по темам курса). 

 

Интернет ресурсы: 

http://mir-map.ru - Карты мира  

http://wikimapia.org - Интерактивная карта мира 

http://www.outdoors.ru/orient/index.php - Мир путешествий и приключений. Ориентирование 

http://www.gao.spb.ru - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория 

http://www.solarviews.com - Космические снимки Земли и объектов Солнечной системы 

http://www.sgm.ru - Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского 

http://www.fmm.ru - Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана 

http://www.mchs.gov.ru - МЧС России 

http://www.paleo.ru/museum - Палеонтологический музей 

http://www.ocean.ru- Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

http://www.lin.irk.ru - Лимнологический институт Сибирского отделения РАН 

http://www.pogoda.ru - Прогноз погоды (по городам и странам мира) 

http://www.gismeteo.ru - Прогноз погоды (по городам России) 

http://wwf.ru - Всемирный фонд дикой природы 

http://www.greenpeace.ru - Экологическая организация Гринпис. Россия 

http://www.national-geographic.ru - Электронная версия журнала «National geographic. Россия» 

http://www.geoman.ru - Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

http://www.rgo.ru - Русское географическое общество 

http://heritage.unesco.r - Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 

 


