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Пояснительная записка
Программа предназначена для 8 класса Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.
– Программа составлена в соответствии с требованиями Закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным стандартом
основного общего образования в Российской Федерации. Рабочая учебная программа
данного курса составлена на основе примерной Программы А.И.Алексеева и др. «География
России» (Программы для общеобразовательных учреждений. География, 6-11 классы. –
Москва, Дрофа, 2002) , и полностью реализует федеральный компонент основного общего
образования по географии в 6 - 9 классах.
Рабочая учебная программа соответствует сохранению единого образовательного
пространства и предоставляет широкие возможности для реализации творческого подхода к
построению учебного курса.
Общая характеристика учебного предмета:
Рабочая учебная программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с
учетом Концепции географического образования.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в
условиях разных территорий и акваторий Земли.
Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные
факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном
взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических,
геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на
эмоциональном, но и на рациональном уровне.
Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение
географической среды для жизни и деятельности человека и общества.
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников
знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном
уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного
предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и
преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за
сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным
богатствам, истории и культуре своего Отечества.
Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства 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, статистические материалы,
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 социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Место предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на
этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе — 34 часов, из расчета 2-х
учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах — по 68 часов, из расчета 2-х учебных часов
в неделю.
Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии
в 8 классе отводиться 68 часов.
География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в
формировании научной картины мира. Современная школьная география - это уникальная
школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она
представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные
(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая
составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических
наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как науки.
Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью относиться
сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и
закономерности.
География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей»
дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной
географии она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой
взгляд в корне противоречит существу современной географической науки. Ее главной целью
в настоящее время является изучение пространственно-временных взаимосвязей в
природных и антропогенных географических системах, от локального до глобального их
уровня. Играя роль своеобразного «мостика» между естественными и общественными
науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных естественнонаучных,
экологических и социально-экономических проблем современности. В соответствии с
современной концепцией школьного географического образования и концепцией
географического образования в рамках образовательной программы «Школа 2100»,
география - это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера,
формирующий у учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете
людей.
Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у
учащихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание связано с
ключевыми экономическими, экологическими и социальными проблемами, решаемыми
Россией на данном этапе ее развития, возрождением России как великой евроазиатской
державы. Данный курс служит одной из основ формирования духовности, воспитания
патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их уважения к культуре и
истории своей Родины и населяющих ее народов, экономического и эстетического
образования школьников.
Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях
природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире,
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре
своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического
мышления.
Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных основ
содержания образовательной области «Земля». Принцип научности позволяет обеспечить
соответствие содержание курса и требований современной науки, уровня ее развития. Этот
принцип взаимосвязан с краеведческим, дополняет и обогащает его при формировании
знаний, а также способствует развитию исследовательской деятельности учащихся.
Принцип системности в изучении географии сохраняет преемственность, динамизм,
развитие внимания при отборе материала на свойственных географическим объектам
внутренних взаимодействиях.
Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе содержания
особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной средой.
Принцип практической направленности содержания может быть реализован
посредством включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика.
Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными
фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса.
Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой,
основа которой – внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:
1.
Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и
самостоятельной работой учащихся.
2.
Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр,
деловых игр.
3.
Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут.
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и
коллективного способа обучения.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы,
карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный
материал).
Формы организации работы учащихся:
- индивидуальная.
- коллективная:
- фронтальная;
- парная;
-групповая
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного
контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и
географические диктанты, работы с контурными картами.

Виды деятельности учащихся:

Устные сообщения;


Обсуждения;

Мини – сочинения;

Работа с источниками;

Доклады;

Защита презентаций;

Рефлексия
Результаты освоения.
Личностными результатами обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты.
4.
воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за
свою
Родину;
усвоение
гуманистических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
5.
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
6.
формирование личностных представлений о целостности природы Земли;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
7.
формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;
8.
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с
учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
9.
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
10.
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
11.
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
12.
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
13.
развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического
сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой
деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;


умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;

владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

смысловое чтение;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).
Важнейшие предметные результаты:
1)
представления о географической науке, еѐ 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;
2)
основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о
единстве человека и природы;
элементарные практические умения использования приборов и инструментов для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической
среды, в том числе еѐ экологических параметров;
4)
основы картографической грамотности и использования географической карты как
одного из «языков» международного общения;
5)
навыки нахождения, использования и презентации географической информации;
6)
умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
7)
общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Учащиеся 8 класса должны овладеть следующими знаниями и умениями:
знать/понимат
3)

·
основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

·
географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
· географические особенности природы материков и океанов, географию народов
Земли; 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, населения, основных
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
·
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; районов разной специализации, центров производства важнейших видов
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;
· 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 и проведения съемок ее участков; 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; принятию необходимых мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
· проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Система оценки достижений учащихся:

Процедура оценивания проводится в рамках текущей аттестации – опрос, письменные
работы;
творческие работы – рефераты, презентации, проекты;
Промежуточная аттестация контрольные, в том числе, тестовые работы – учебные четверти,
год.
Шкала отметок:
Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) –
«хорошо, но не отлично» (решение задачи с недочѐтами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные
оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами).
Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи».
Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх
школьных требований. Качественная оценка – «превосходно».
– За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
– За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится
всем учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за каждое задание
баллов, переведѐнной в традиционную 5-балльную отметку по соответствующей шкале
– Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать
хотя бы один раз.
– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой
балльной шкале: традиционной 5-балльной.
Максимальный уровень
(необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

Критический уровень
менее 30 %
Критерии оценки предметных результатов:
Уровни успешности

Пятибалльные

«1»

Критерии отметки

отметки
Низкий уровень
(Наличие только
отдельных
фрагментарных
знаний по предмету)

Не достигнут
необходимый
уровень (отсутствие
систематической
базовой подготовки,
обучающимся не
освоено даже и

Отметка – 1

Отметка – 2
(неудовлетворительно).
Возможность
исправить!

Отметка «1» ставится, если
обучающийся
отказался от ответа без
объяснения причин.

Не решена типовая, много раз
отработанная
задача. Неправильный ответ,
даже
с
посторонней
помощью.

половины
планируемых
результатов, которые
осваивает
большинство
обучающихся,
имеются
значительные
пробелы в знаниях)
Необходимый
уровень - «хорошо»
(решение типовой
задачи, подобной
тем, что решали уже
много раз, где
требовались
отработанные умения
и усвоенные знания.
Это необходимо всем
по любому предмету)

Отметка – 3
(частично).
Возможность
исправить!
Отметка – 4 (хорошо).
Право изменить!

«3» - частично успешное
решение
(с
незначительной, не влияющей
на
результат
ошибкой или с привлечением
посторонней
помощи в какой-то момент
решения (ответа)
«4» - полностью успешное
решение
(без
ошибок, но с привлечением
незначительной помощи по
ходу решения (ответа)

Программный
уровень - «отлично»
(решение
нестандартной
задачи, где
потребовалось:
- либо применить
новые, получаемые в
данный момент,
знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)

Отметка – 5 (отлично)

«5» - полностью успешное
решение
(без
ошибок
и
полностью
самостоятельно)

Программный
уровень - «отлично»
(решение
нестандартной
задачи, где
потребовалось:
- либо применить
новые, получаемые в
данный момент,
знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)

Отметка – 5 (отлично)

«5» - полностью успешное
решение
(без
ошибок
и
полностью
самостоятельно)

Учебно-тематический план

Наименование разделов и тем

Всего часов

Введение.

1

Раздел 1.Пространства России.

7

3

Раздел 2.Природа и человек.

38

10

Тема1. Рельеф и недра.

4

3

Тема 2. Климат России.

5

2

Тема 3. Богатство внутренних вод России.

4

2

Тема 4. Почва — национальное достояние
России.

4

1

Тема 5. В природе всѐ взаимосвязано.

Практические
работы

5

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны.

11

Тема 7. Природопользование и охрана
природы.

5

Раздел 3.Население России.

16

9

Тема1.Сколько нас — россиян?

2

1

Тема 2. Кто мы?

2

1

Тема 3. Куда и зачем едут люди?

2

1

Тема 4. Человек и труд.

1

Тема 5. Народы и религии России.

3

3

Тема 6. Где и как живут люди?

6

3

Итоговое обобщение

6

ИТОГО

68

2

22

Содержание программы
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. Уникальность географических объектов. Разнообразие территории
России. География и краеведение. Географический взгляд на мир.
Раздел I Пространства России (7 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. 2.
Оценка особенностей географического положения России. 3. Решение задач на определение
поясного времени.
Раздел II Природа и человек (38 ч)
Тема 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА (4ч.)
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.
Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водноледниковый 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.
Практические работы. 1.Обозначение на контурной карте главных тектонических структур,
крупных форм рельефа. Установление связи между ними. 2. Сравнительная характеристика
горной и равнинной территории с выявлением возможного влияния рельефа на
жизнедеятельность людей. 3. Характеристика рельефа и полезных ископаемых своей
местности.
Тема 2 КЛИМАТ (5ч.)
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.
Практические работы. 1.Характеристика климатических областей умеренного пояса с
точки зрения благоприятности условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2.
Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных культур.
Тема 3 БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ (4ч.)
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 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.
Практические работы. 1.Характеристика реки с точки зрения возможности еѐ

хозяйственного использования. 2.Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами
отдельных территорий.
Тема 4 ПОЧВЫ - НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ (4ч)
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.
Практические работы. 1.Характеристика почв своей местности, анализ факторов и условий
почвообразования.
Тема 5 В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО (5ч)
Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК.
Зональность и азональность природных комплексов России. Природное (физикогеографическое) 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 (10ч.)
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.
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.
Практические работы. 1.Выявление взаимосвязи и взаимозависимости природных условий
и быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зон. 2. Работа с картами
и учебниками с целью выявления влияния природных условий на расселение населения в
разных природных зонах.
Тема 7 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ (5ч.)
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.
Раздел III Население России (16 ч)
Тема 1 СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? (2ч.)
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.
Практические работы. 1. чтение графиков изменения численности и естественного
движение населения России.
Тема 2 КТО МЫ? (2ч.)

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.
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.
Практические работы. 1. Характеристика половозрастного состава населения на основе
разных источников информации.
Тема 3 КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? (2ч)
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.
Практические работы. 1.Изучение по картам изменения миграционных потоков во время и
в пространстве.
Тема 4 ЧЕЛОВЕК И ТРУД (1ч)
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 (3ч)
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 взаимодействия 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.
Практические работы. 1. Изучение национального и языкового состава по материалам
приложения к учебнику. 2. Изучение размещение народов России по картам атласа.
3.Изучение географии религий по картам атласа.
Тема 6 ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? (6ч.)

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.
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. Обозначение на контурной карте основной полосы заселения,
выявление различий в показателях плотности населения. 2.Изучение по картам факторов,
определяющих своеобразие рисунка заселения. 3.Нанесение на контурную карту городовмиллионеров, объяснение особенностей их размещения.
ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (6 часа)
Повторение изучаемого материала. Проблемы охраны природы.
Экскурсия: 1. Типичные природные ландшафты нашей местности. 2.Типичные
антропогенные ландшафты нашей местности.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Климат России

1

13

Общая характеристика
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Тема 3

Климат и человек.
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главных тектонических
структур, крупных форм
рельефа. Установление связи
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ПР 5 Сравнительная
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географию
сельскохозяйственных
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еѐ хозяйственного
использования.

3

20

Человек и вода.

4

21

Итоговое обобщение.
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и охрана почв.
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комплексе
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29

Итоговое обобщение.

5

30

Контроль знаний по
разделу
"Природа и человек"
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Природно-хозяйственные зоны.
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" Безмолвная Арктика"
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и
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условий быта, трудовой
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Чуткая Субарктика.
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34

Таѐжная зона.
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35

Болота.

б

36
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37

Зона смешанных и
широколиственных
лесов.
Лесостепи и степи.

8

38

9

39

10

40

Полупустыни, пустыни,
субтропики.
Многоэтажность
природы гор.
Человек и горы.

11

41

Итоговое обобщение.

ПР 13 Работа с картами и
учебником с целью
выявления влияния
природных условий на
расселение населения в
разных природных зонах.

контрольное
тестирование
по теме
"Природные
зоны"

Тема 7 Природопользование и охрана
5
природы.
1
42
Природная среда,
природные
условия, природные
ресурсы.
2
43
Рациональное
использование
природных ресурсов.
3
44
Охрана природы и
охраняемые территории.
4

45

Итоговое обобщение.

5

46

Тематический
контроль
и
итоговое обобщение по
темам"Природнохозяйственные
зоны"
и
"Охрана
природы".

контрольное
тестирование
по
темам
"Природнохозяйственны
е зоны и
охрана
природы"

Раздел III
Тема 1

1

47

2

48

Тема 2
1

49

2
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Тема 3

16

Сколько нас - россиян?

Кто мы?

2

Соотношение мужчин и
женщин (половой состав
населения)
Возрастной
состав
населения
России.

2

52

Территориальная
подвижность населения.

Тема 5

ПР 16 Изучение по картам
изменения миграционных
потоков во времени и в
пространстве.

1

География рынка труда.
Народы и религии России

54

Этнический
населения.

состав

2

55

Этническая
России.

мозаика

3

56

Религии
России.

народов

57

2

Человек и труд

1

Тема 6

ПР
15
Характеристика
половозрастного
состава
населения на основе разных
источников информации.

Куда и зачем едут люди?
Миграции населения в
России.

53

ПР 14 Чтение графиков
изменения численности и
естественного
движения
населения России.

Воспроизводство
населения.

51

1

2

Численность населения.

1

Тема 4

1

Население России

Где и как живут люди?
Плотность населения.

3
ПР
17
Изучение
национального
и
языкового
состава
по
материалам
приложения к учебнику.
ПР 18 Изучение размещения
народов
России по картам атласа.
ПР 19 Изучение географии
религий по картам атласа.

6
ПР 20 Обозначение на к/карте
основной полосы заселения,
выявление различий в
показателях
плотности населения.

2

58

Расселение и урбанизация.

3

59

Города России.

4

60

Сельская Россия.

5
6

61
62

Итоговое обобщение.

Тема 7

контрольное
тестирование
по теме
"Население"

Тематический контроль по
разделу "Население России"

Итоговое обобщение (резерв)

6

Взаимосвязь природных
компонентов и их влияние
на
человека.
Богатство и разнообразие
природы России.

1

63

2

64

3

65

Стихийные явления и
действия при природных
катастрофах.

4

66

5

67

Население России и
демографическая
политика
государства.
ПТК нашей местности

6

68

ПТК нашей местности

Всего:

ПР 21 Изучение по картам
факторов,
определяющих своеобразие
рисунка
заселения территории.
ПР 22 Нанесение на к/карту
городовмиллионеров, объяснение
особенностей их размещения.

Экскурсия "Типичные
природные
ландшафты нашей местности"
Экскурсия "Типичные
антропогенные
ландшафты нашей
местности"

68

ПР 22
экскурсий 2

тестов б
к.р 1

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
УМК ученика
1.

«География России. Природа и население». Учебник для 8 классов
общеобразовательных учреждений / под редакцией А.И. Алексеева. - М.: Дрофа,
2009.

2.

Контурные карты «География» 8 класс/ под ред. В.И.Сиротина. – М.: Дрофа, 2013.

3.

Географический атлас. 8 класс. –М. : Дрофа, 2013.

УМК учителя
1.

«География России. Природа и население ». Учебник для 8 классов
общеобразовательных учреждений / под редакцией А.И. Алексеева. - М.: Дрофа,
2009.

2. Программа «География России» под редакцией А.И. Алексеева. - М.: Дрофа, 2004
3.

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.

4.

Поурочные разработки по географии России:8 класс: к учебнику под редакцией
В.П.Дронова. «География России: 8-9 классы(1 и 2 части) / С.Н.Грушина. – М.: Изд.
«Экзамен», 2008.

5.

Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: население и хозяйство России. 8
класс.М.: «Вако», 2005 и др.

6.

Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С. Практические работы по географии 6-10
классы. Москва, изд. «Школа – Пресс», 2001.

7.
8.

С. А. Малиновская. Поурочные планы. География 8 класс. : Учитель,2002.
Полякова, Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии.8 класс. М.:Экзамен,2009

