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Пояснительная записка. 
 

 

Рабочая программа по  курсу  « География» 8 класс  составлена 

на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004; 

 Программа А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина Программы 

общеобразовательных учреждений; География. 6-9  классы/ - М., 

«Просвещение», 2018 г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2021/2022учебный 

год. 

            Рабочая программа разработана на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений. География. 5 – 9 классы». 

Программа составлена с учетом Федерального Государственного 

стандарта, программа по географии, ориентирована на использование 

учебника А.И. Алексеева и др.,  «География. Россия. 8 класс» - учебник 

для общеобразовательных школ,  Москва. Просвещение, 2021 г. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа 

для 8 класса предусматривает обучение географии в объеме 2 часа в 

неделю, всего за год 68 часов с учетом резервного времени. 

         Рабочая программа по географии России за 8 класс линии  « 

Полярная звезда» соответствует Федеральному государственному 

образовательному Стандарту общего образовании, требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, примерной программе по географии. В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

     Рабочая программа курса «География. Россия» составлена на 
основе рабочей программы по географии России авторов А. И. 
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Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной для 8 класса к УМК линии 
«Полярная звезда».      Существенных изменений в структуре 

авторской программы нет. Внесенные изменения, незначительно 

поменяли количество часов внутри разделов программы. Содержание 

разных разделов курса насыщено аспектами, которые помогут 

учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. В этом образовательное, 

развивающее и воспитательное значение данного курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

        География России учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально-ориентированных знаний о 

закономерностях развития природы России,  размещения населения и 

хозяйства, об особенностях природных зон, динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально- экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и 

природы, о географических подходах к устойчивому развитию России. 

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 с учетом природных условий России. Изучение 

Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 

окружающей среде является необходимым условием изучения 

географии своей страны в целом. Изучение курса «География. Россия. 8 

класс»,  позволяет ориентировать будущую деятельность учащихся по 

освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе 

идеи разумного, гармоничного взаимодействия природы и общества, 

социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на 

Земле, в то же время, при этом формирует бережное отношение к 

природным богатствам, истории и культуре России. 

         Цель  изучения курса  «География. Россия.» в основной школе 

является:                                                                                                                                     

- формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира;                                                                                                      

  познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях, что позволяет 

сформировать географическую картину- от локального до глобального; 

  - познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и других 
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процессов,  происходящих в географическом пространстве России и 
мира; 

  - понимание главных особенностей взаимодействия природы и     

общества и рационального природопользования, осуществление 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

  - глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

  - овладение умениями использовать «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, сопутствующих хозяйственной 

деятельности населения России; 

  - 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  

Основное образование можно получить с помощью 

дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение (ДО) – это процесс передачи и 

формирования ЗУН с помощью удаленного взаимодействия между 

учеником и учителем. Тема актуальна только в том случае, если по 

каким-то причинам обучающимся недоступен традиционный вариант 

обучения. Усвоение учениками школьных знаний на время карантина, 

болезни, стихийных бедствий. Дистанционное обучение – это 

различные методы, модели и технологии обучения, при которых 

педагог и обучающийся пространственно и во времени разделены, 

поэтому создается среда, с помощью которой происходит их общение в 

целях обучения. Эта среда может представлять собой получение 

материалов посредством почты, факса, телефонной связи, учебных 

телевизионных программ, учебных материалов на дисках, 
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использования ресурсов Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов. 

Дистанционное обучение позволяет организовать процесс в 

отсроченном режиме и online. Благодаря этому можно организовать 

конференции, форумы, вебинары, блоги, а также практикумы и 

тестирования для учеников.  

Современный учитель, безусловно, готов к внедрению ДСО. Он 

владеет Интернет-технологиями и без труда адаптируется к новым 

условиям. 

Дистанционные системы обучения реализуют принцип 

доступности образования и предоставляют возможности: 

 взаимодействия учеников, учителей и родителей; 

 получения дополнительного образования и творчества; 

 информационно-методической поддержки учащихся;  

 создания образовательных групп и групп по интересам; 

 организации олимпиад, конкурсов; 

 коммуникации с другими образовательными учреждениями и 

обмен опытом; 

 оптимизации процесса обучения; 

 более эффективной подготовки к ЕГЭ; 

 упрощения схемы оценки знаний; 

 непрерывности процесса образования педагогов; 

 снижения ресурсных затрат. 

 

 

 

.Реализуется программа с помощью учебно-методического 

комплекта:  учебно-методический комплект линии «Полярная 

звезда» 

А.И. Алексеев и др., «География. Россия. 8 класс» - учебник для 

общеобразовательных школ, М.- Просвещение, 2021 г. 

В.В Николина.  Рабочая тетрадь «Мой тренажер» 8 класс, М.- 

Просвещение, 2015-18 гг.                                                                                                      

 В.В Николина. Пособие для учителей общеобразовательных школ, 

М.-  Просвещение, 2014г. 

Атлас с комплектом контурных карт География России 8-9 класс 

Федеральная служба геодезии и картографии России, М.- 2015- 2017 гг. 

УМК по новому образовательному стандарту (второго поколения): 

И.И. Баринова Р.М.Елисеева Тесты по географии России. 

Издательство. М.- «Экзамен». 2014г. 

В.И. Евдокимов. Тесты по географии России.  Издательство. М.- 

«Экзамен». 2014г. 
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Место предмета в учебном плане. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным 

планом для уровня основного общего образовании. География России в 

основной школе изучается в 8 и в 9 классах. В 8 классе программой 

предусмотрено углубление знаний о природе и хозяйстве регионов 

России. Общее число учебных часов за 8 класс составляет                              

68 часов – 2 часа в неделю. 

 

Используемые технологии для обучения. 

       Данная рабочая программа предназначена для обучения учащихся 

8 классов, ученический состав которых отличается достаточно высоким 

уровнем мотивации, умением работать с источниками географической 

информации, степенью  восприятия и активности. Основная форма 

обучения - организация познавательной деятельности направлена на 

достижение триединой задачи и цели урока.                                      

      При работе с учащимися  8-х классов возможно использование 

следующих технологий: 

- личностно-ориентированная технология (межсубъектные отношения, 

оптимистичность оценивания, свобода выбора);                                                          

- технология мыследеятельности (практически на каждом занятии 

используются задания на анализ, сравнение, синтез изучаемого 

материала);                                                                                                                   

- технология проблемного обучения (решение исследовательских,                            

проблемных, творческих задач по проблемам регионов России);                           

- технология коллективной творческой деятельности;                                             

- технология проектов (подготовка индивидуальных творческих работ); 

 - технология интегрированного обучения; 

-информационные технологии (презентации, видеоэкскурсии, 

интерактивные карты, видеофрагменты, видеоуроки). 

                 В качестве важнейших методов обучения в курсе 

«География. 8 класс» можно назвать такие, как:                                                                                               

1)игровой (организация игровых ситуаций);                                                                

2)проектный (организация деятельности, направленной на решение 

конкретной задачи (проблемы) и создание определенного продукта);                        

3)дискуссионный (организация дискуссии, в процессе которой у 

обучающихся формируется собственная точка зрения);                                          

4)исследовательский (организация деятельности, обеспечивающей 

обучающимся возможность самостоятельного изучения ряда вопросов, 

выполнения действий поискового характера);                                                               

5)практический (организация деятельности, способствующей 

формированию умений работать с картой, диаграммами, Интернет-

ресурсами). 
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Наиболее эффективные учебные приёмы обучения:                                                                   

– синтез и анализ схем, диаграмм и таблиц,                                                                                       

- анализ картографических, статистических, табличных данных,                                                                                  

- написание краткого рассказа или эссе,                                                                                     

- применение кейс-метода,                                                                                                

- создание рекламных проспектов и рисунков.                                            

Такие учебные приёмы способствуют формированию эмоционального 

восприятия (эмоциональная составляющая) и познавательной 

активности (когнитивная составляющая).                                                                         

 

                 Возможные формы контроля при изучении географии в 8 

классе: фронтальный опрос, письменная проверочная работа, устный 

индивидуальный опрос, выполнение заданий в тренажёрах, 

самостоятельная работа, практическая работа, работа с карточками, 

тестовая работа, проектная работа, создание модели, составление схем, 

графиков и таблиц, вопросы и задания в рубриках «Это я знаю», «Это я 

могу», «Это мне интересно», компьютерная презентация, составление 

эссе, рассказов, мини-сочинения, письменное или устное описание, 

ведение дневника, подготовка докладов и рефератов.  В  классах, в 

которых дети лучше усваивают материал, в проверочные работы  будут  

включены задания повышенной сложности, в отличие от работ, 

которые будут проводиться в более слабых  классах.                                                                                                                       

      Учебно - методическое  обеспечение:                                                                                           

Атлас  с комплектом контурных карт  8 класс – М. Просвещение, 2018 г    

Детские энциклопедии.                                                                                                           

Хочу всё знать: альманах для младшего и среднего возраста;                                                  

Научно-популярные издания.                                                                                 

Мультимедиа-поддержка предмета:                                                             

Мультимедийное  приложение к учебнику «География. 8 класс» -М. 

Просвещение, 2014 г., электронный оптический  диск.                                                                 

Цифровые образовательные ресурсы.                                                                             

Средства обучения:                                                                                                    

Печатные пособия:   тематические карты, портреты, таблицы, схемы, 

плакаты, рисунки, фотографии.                                                                                                                          

Технические средства:   компьютер, экран проекционный, телевизор, 

мультимедийный проектор.                                                                                          

Натуральные объекты:   глобусы, модели, коллекции, муляжи, 

диапозитивы, макеты.                                                                                                                                          

Учебно-практическое оборудование:    приборы, приспособления, 

материалы.                                                                                                             

Информационно – коммуникационные средства:                                   

мультимедийное приложение,  материалы ЦОР. 
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        Примерные темы проектных работ:                                                                                                   

1)  «Преобразование рек человеком»                                                                                                 

2)  «Что мы оставим потомкам»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Обучающийся научится: 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России, и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России, и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие 

динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и отдельных 

регионов России; 
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 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;    

 приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач 

по географии; 

 

 

                

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

                                                                

Планируемые результаты обучения. 

Личностными  результатами обучения географии является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения.             

Изучение географии в 8ом классе предполагает достижение 

следующих результатов личностного развития:                                                                                  

1)  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; чувства гордости за свою Родину; 

прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание 
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чувства долга перед Родиной;                                                                                                                   

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию;                                                                                                             

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развитию науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современному мира;                                                                                                                              

4)  формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий;                                                                                                                                                  

5)  освоение социальных норм и правил поведения в группах и 

сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу, формирование основ социально-критического 

мышления;                                                                                                                                

6)  формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;                                                                                                                                                   

7) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;                                                                                                                                                        

8) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного отношения к окружающей среде;                                                                                      

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при чрезвычайных  ситуациях;                                                               

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметными  результатами обучения  являются:                                                                                                       

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;                                        

2)  умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения;                                                                                          

3)  формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, логически рассуждать, делать умозаключения и 

выводы, выполнять практические и познавательные задания;                                                                                            

4) умение организовать  и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять 
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общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы;                                                                             

5)  формирование и развитие компетентности в области использования 

технических средств ИКТ;                                                                                                           

6)  умение извлекать информацию из различных источников; умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики;                                                                                                          

7)  умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности;                                                                                                                         

8)  умение пользоваться методами наблюдения, моделирования, 

объяснения, прогнозирования;                                                                                     

9) умение организовывать свою жизнь в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия;                                                    

10) формирование осознанной адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои 

действия и действия своих одноклассников, аргументированно 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности. 

                     

Предметными результатами обучения  являются:                                                                                                                    

1)  формирование представлений о географических знаниях и их 

необходимости для решения современных практических задач своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рациональногоприродопользования;                                                                                                                                   

2)  формирование  навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации;                                                                                                            

3)  формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о географии России, об основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах страны;                                 

4)  овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе её экологических параметров;                                                                                                                                                      

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;                                    

6)овладение основными навыками нахождения, использования и 
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презентации географической информации;                                                                                                                  

7)  формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания;                                                                                                                   

8)  создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний и выбора географии 

как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а 

в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. В результате изучения географии на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать:                                                                                                                   

- основные географические понятия и термины, традиционные и новые 

методы географических исследований;                                                                        

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания;                                                  

- численность и динамику населения России и её отдельных районов;                

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграции, проблемы современной урбанизации;                                                      

- тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений  

 

 

Основное содержание учебного предмета 

                

Повторение (2) 

Географическая карта и источники географической информации    

(4ч.) 

        Географическая карта и ее математическая основа. 

Картографические проекты и их виды. Масштаб. Система 

географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источники информации. Компьютерная 

картография. Мониторинг земной поверхности. 

                                     

Россия на карте мира (5ч.) 

 

Географическое положение России. Территория России. Крайние 

точки. Государственная граница. Страны - соседи. Географическое 

положение и природа России. Природные условия и ресурсы. 

Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и 

зоны. Карта часовых зон России. Декретное и летнее время. 
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История изучения территории России (5ч.) 

 

Русские землепроходцы XI – XVII вв. Открытие и освоение 

Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические 

открытия в России XVIII – XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая 

Северная экспедиция. Академическая экспедиция XVIII 

в.Географические исследования XX в. Открытие и освоение 

Северного морского пути. Роль географии в современном мире. 

Задача современной географии. Географический прогноз. 

                        

Геологическое строение и рельеф России (6ч) 

           

       Географическое летоисчисление. Шкала геологического строения. 

Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные 

тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные 

черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние 

внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых в России. Минеральные 

ресурсы и проблемы их рационального использования. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные 

природные явления. 

                                      Климат России (8ч.) 

 

Факты, определяющие климат России. Солнечная радиация. 

Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент 

увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. 

Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: 

циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования 

погоды. Атмосфера и человек. Неблагоприятные явления погоды. 

Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

                                    Гидрография России (9ч) 

 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение 

морей. Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники 

питания рек. Режим реки. Озера. Виды озер и  их распространение по 

территории России. Болота. Виды болот и  их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя 

мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые 

периоды. Великий ледник на территории России. Прследствия 
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ледникового периода. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой. 

                                         Почвы России (3ч) 

 

Почва. Формирование почвы, ее состав, строение, свойства. 

Зональные типы почв, их свойства, структура, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв. Почвенные карты.Почвенные 

ресурсы. Изменение почв процессе их хозяйственного использования, 

борьбас эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению 

плодородия почв. 

                        

Растительный мир и животный мир России (3ч) 

 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. 

География растений и животных. Типы растительности. Ресурсы 

растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые 

ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

природные территории. 

                                       

Природные зоны России (6ч) 

 

Природные комплексы России. Зональные и азональные 

природные комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: 

арктические пустыни, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: 

степь, лесостепь  и полупустыни. Высотная поясность. Природно-

хозяйственная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

                             Крупные природные Районы России (12ч) 

 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная 

Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Восточная Арктика: 

Новосибирские острова, Северная Земля, Остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое 

положение территории. 

Северный Кавказ – самый южный район страны. Физико-

географическое положение территории. 

Урал – каменный пояс. Физико-географическое положение 

территории. 

Западная Сибирь – край уникальных богатств. Физико-

географическое положение территории. 

Средняя Сибирь.  Физико-географическое положение территории. 

Северо – Восток Сибири. Физико-географическое положение 

территории. 
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Горы Южной Сибири – рудная кладовая страны. Физико-

географическое положение территории. 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Физико-

географическое положение территории. 

                              

Заключение. Природа и человек. (5ч) 

 

Влияние природы на человека. Влияние человека на 

природу. 

 

 

Примерные темы практических работ                                                                                    

            

         1.Определение ГП и оценка его влияния на природу и      

жизнь людей в России. 

  2. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

            3. Решение задач на определение разницы во времени различных 

территорий России. 

4. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

5. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа России. 

6. Построение профиля своей местности. 

7. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России . 

8. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

9. Описание характеристики климата своего региона. 

10. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

11. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного 

прироста населения в разных частях России. 

12. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

13. 14.  Определение величины миграционного прироста населения в 

разных частях России. 

 

 

 

                              Нормы оценок по географии:                                                                 

Отметка«5»                                                                                          

   ответ полный, правильный, отражающий основной материал 

курса;  

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 
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географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

 правильное использование карты и других источников знаний; 

ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания 

и дополнительные сведения о важнейших географических 

событиях современности. 

Отметка«4»  

 ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного 

географического материала или выводах, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Отметка«3»  

 ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но 

четко не определяет понятия и закономерности;  

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 

использовании  карт при ответе. 

Отметка«2»  

ответнеправильный;  

 нераскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые 

ошибки в определении понятий; неумение работать с картой.  

Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определённой 

последовательности соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов 

работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; 

допускаются неточности в использовании карт и других 

источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников 

знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные 

источники знаний; допускаются существенные ошибки в 

выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на 

производстве 

Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; 

точное отражение особенностей объекта или явлений в 
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описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная 

формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений.                                                                                            

Отметка «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; 

недочеты в отражении объекта или явления; правильная 

формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений.  

Отметка «3» - допускаются неточности в проведении 

наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и 

явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; 

имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.  

Отметка «2» - неправильное выполнение задания,  неумение 

делать выводы на основе наблюдений. 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№п/п Тема урока Дата проведения Примечания 

По 

плану 
фактически 

1 Введение    

Географическое пространство России. (9 час.) 

2 Россия на карте 
мира 

Практическая работа 
№1 «Обозначение на 
контурной карте госу-
дарственной границы 
России» 

   

3-4 Россия на карте 
часовых поясов. 

Практическая работа 
№2 «Определение 
поясного времени по 

карте» 

   

5 Ориентирование по 
карте России. 
Районирование 

   

6-7 Формирование 
территории России. 
Заселение террито-

рии России 

   

8 Наше национальное 

богатство и наследие 
   

9. Итоговый урок по 
теме «Россия на 
карте мира» 

   

Население России (13 часов) 

10-

11 

Численность и 
воспроизводство 
населения. Темпы 
роста численности 
населения (пар 7-8) 

Практическая работа 
№3 «Определение, 
вычисление и 
сравнение 
показателей 
естественного 
прироста населения 
в разных частях 
России. Чтение и 
анализ 
половозрастных 
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пирамид». 

 

12-
13 

«Демографический 
портрет» населения 
России. (ȿ9) 

Практическая работа 
№4 «Оценивание 
демографической 
ситуации России и 
отдельных ее 
территорий». 

   

14-
15 

Россия - 
многонациональное 
государство. 
Национальный 
состав (ȿ11) 

   

16 Размещение 
населения. Зона 
очагового заселения 
(ȿ12) 

   

17-
18 

Города и сельские 
поселения. 
Урбанизация ( ȿ13) 

   

19 Миграции населения. 
Мигранты. Этические 
нормы в отношении 

мигрантов. 

Практическая работа 
№5 «Определение 
видов и направлений 
внутренних и 
внешних миграций, 
объяснение причин, 
составление схемы». 

   

20 Рынок труда. 
Трудоспособный 
возраст. Трудовые 

ресурсы. 

Практическая работа 
№6 «Объяснение 
различий в 
обеспеченности 
трудовыми 
ресурсами 
отдельных регионов 
России». 

 

   

21 Население Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 

области 
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22 Обобщение знаний 
по теме «Население 
России» 

   

Природа России (31 часа) 

23-

24 

История развития 
земной коры. 
Геологическое лето-
счисление. 

   

25 Особенности 
рельефа России. 
Тектонические 
структуры. 

   

26-
27 

Рельеф. Скульптура 
поверхности. 

Практическая работа 
№7 «Нанесение 
рельефа России в 
контурную карту». 

   

28-
29 

Полезные 
ископаемые России. 

   

30 Стихийные явления 
на территории 

России: 

   

31 Рельеф  области    

32 Итоговый урок по 
теме: 
«Геологическое 
строение и рельеф» 

   

33 Климат России. 
Понятие «солнечная 
радиация». 

   

34-
35 

Атмосферная 
циркуляция. 
Воздушные массы 
над территорией 
России 

   

36-
37 

 

Влияние 
географического 
положения на климат 

России 

Климатические пояса 
и типы климата 
России. 

Практическая работа 
№8 «Создание 
презентационных 
материалов о 
природе России на 
основе различных 
источников 
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информации». 

38-
39 

Сезонность и 
комфортность 

климата 

Влияние 
климатических 
условий на здоровье 
и жизнь человека  

Практическая работа 
№9 «Оценка 
климатических 
условий отдельных 
регионов страны с 
точки зрения их 
комфортности для 
жизни и 
хозяйственной 
деятельности 

населения». 

   

40 Практическая работа 
№10 «Описание 
характеристики 
климата своего 

регион». 

   

41 Обобщение знаний 

по теме «Климат» 
   

42 Россия — морская 
держава. 
Особенности 
российских морей. 

   

43 Ресурсы морей и их 
использование 

человеком. 

 

   

44-
45 

 
 

 

Реки России. Режим 
рек России. 

Практическая работа 
№11«Характеристика 
рек России» 

   

46 Озера России. 
Распространение 
озер. Крупнейшие 
озера. Типы озер 

России 

   

47-
48 

Болота. 
Распространение 

болот. 

Подземные воды. 
Водные ресурсы 
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родного края. 

Ледники. 

49 Водные дороги и 
перекрёстки 

Причины, по которым 
люди издревле 
селились на берегах 
рек и морей.  

   

50 Внутренние воды 
области 

   

51 Обобщение знаний 
по теме «Внутренние 

воды» 

   

52-

53 

 

Почва – особое 

природное тело 

Почвообразующие 
факторы. Типы почв. 
Зональность почв. 
Почвы своего края. 

   

Природно – хозяйственные зоны (6 часов) 

54-
55 

Северные безлесные 
зоны.  

Практическая работа 
№12«Составление 
характеристики 
природно-
хозяйственной зоны 
(по плану)». 

   

56-
57 

Лесные зоны. Зоны 
тайги, смешанных и 
широколиственных 
лесов. Россия — 
лесная держава. 

   

58 Степи и лесостепи 
Особенности 
лесостепной и 
степной зон. 

   

59 Южные безлесные 
зоны 

   

60 Субтропики. Области 
высотной поясности 

в России. 

   

61 Природные зоны  

области 
   

62-

63 

Великие равнины 

России 
   

64 Горный каркас    
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России 

65 Регионы 
многолетней 

мерзлоты 

   

66 Экзотика России    

67 Экологическая 
ситуация в России 

   

68 Экологическая 
безопасность в 

России 
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	Место предмета в учебном плане.

