
 

 

 



Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа составлена на основе: 



 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования , представленных в ФГОС ООО  второго 

поколения  

 примерной программы основного общего образования по географии, 

разработанной Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию; 

 авторской учебной программы « География : программа: 5-9 классы / 

[А.А.Летягин , И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя ]. – М.: Вентана-

Граф, 2012.-328 с. 

 Данная рабочая программа ориентирована  на использование  учебников по 

географии и учебно-методических пособий линии УМК «География. Алгоритм 

успеха(5-9кл.) созданных  коллективом авторов под руководством 

В.П.Дронова. 

Место учебного предмета в учебном плане 

  Рабочая программа по предмету география курс  «Природа .Население.» 

 полностью соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 Согласно учебному плану, на изучение географии  в 8 классе отводится 70 

часов в год : 

-2 часа в неделю.   Учебный  год рассчитан на 35 недель. 

 

Цель предмета:   

• 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. 

Задачи предмета: 

-формирование географического образа своей страны, 

-представления о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства;  

-показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и 

процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

социально-экономических проблем России и ее регионов; -формирование 

необходимых практических умений и навыков самостоятельной работы с 

различными источниками географической информации; 

- создание образа своего родного края 

 

Общая характеристика курса: 

Курс «Природа. Население» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-

ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 

мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «Природа. Население» 

завершает блок основного общего образования в средней школе. 

Методы обучения предмета: 

-словесный  (рассказ, беседа, дискуссии, работа с текстом); 

- наглядный (демонстрация картин, карт, таблиц, презентаций, видео, работа с 

компьютером); 

- практический (упражнения, игры). 

 комплексных работ на межпредметной основе и др. 

 

Формы организации познавательной деятельности: 

 



Фронтальная,  индивидуальная, групповая, парная, коллективная. 

 

Система оценивания учебного предмета. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по 

географии являются устный опрос, письменные и практические 

работы. К письменным формам контроля относятся: географические 

диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды проверки 

знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

(раздела), школьного курса.  

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 

4. 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.  

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 несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность 

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;  

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. 

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. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося 

педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная 

оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 

работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу 

полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил:  

3. не более двух грубых ошибок;  

4. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета;  

5. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

6. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

7. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  



1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины 

работы.  

Примечание.  

3. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше 

той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 

выполнена работа.  

4. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, 

как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 

10 вопросов. 

2. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

4. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 

20 вопросов. 

5. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

6. Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, 

«3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических  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 и т.д.). 

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 материала, 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 отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 

со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими 

источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников 

знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование 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 

задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и 

источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на 

контурной карте. 



Практические и самостоятельные работы на контурной 

карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты 

обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками 

карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических 

объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, 

береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать 

вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более 

аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять 

предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 

информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае 

добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с 

заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без 

грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за 

небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте 

(текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), 

выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, 

средние, низкие. 



3. При помощи условных знаков, выбранных вами, 

выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – 

названия городов и поселков расположите по параллелям или 

параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать 

контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, 

но четко.                                                                             

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте 

написать название выполненной работы .                                 

 6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами 

запрещено!  

Критерии оценки презентации 
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СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ     

 

Титульныйслайд с заголовком 

3    

Минимальноеколичество – 10 слайдов 3    

Использование дополнительных 3    

file:///C:/Home/Desktop/критерии%20оценивания/р%20по%20геогр/2012_13_programma_planirovanie_8__9_klass.doc%23_Рабочая_программа_по


эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

Библиография 3    

СОДЕРЖАНИЕ     

Сформулированыцель, гипотеза 3    

Понятны задачи и ход исследования 3    

Использованиеэффектованимации 3    

Вставкаграфиков и таблиц 3    

Правильностьизложениятекста 3    

Результаты и выводы соответствуют 

цели 
3    

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
    

Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

3    

Слайды представлены в логической 

последовательности 
3    

Красивоеоформлениепрезентации 3    

Единыйстиль 3    

ОРГАНИЗАЦИЯ     

Чёткое планирование работы  группы и 

каждого учащегося.  
3    

Оправданные способы общения и 

толерантность в ходе работы над 

презентацией 

3    



СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ 

ПРАВ 
3    

Общееколичествобаллов 

 

   

 

Принципыподведенияитогов:  

1. Результаты, полученные по всем критериям, 

складываются  и делятся на 3 (среднее арифметическое). 

2. Итоговый балл классифицируется следующим 

образом:  

25 – 34 баллов – оценка «3» 

35 -  44 баллов – оценка «4» 

45 – 51 баллов – оценка «5» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  «Природа.Население.» 

 

 Предметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

- называть различные источники географической информации и методы 

получения географической информации; 

-  определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время. 

-называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью 

карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения 

полезных ископаемых; 

-объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния 

рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и 

внутренних процессов; 

-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, 

влияющие на формирование климата России; 



-определять характерные особенности климата России; иметь 

представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

-давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт 

определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т. д.; 

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни; 

-называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 

характеристику отдельных водных объектов; 

-оценивать водные ресурсы; называть факторы 

почвообразования; 

-используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять 

разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по 

охране растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании 

природы,  

-приводить ---соответствующие примеры. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи; 

-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

-классифицировать информацию в соответствии с выбранными 



признаками; 

-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

-систематизировать информацию; структурировать информацию; 

-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

-владеть навыками анализа и синтеза; 

-искать и отбирать необходимые источники информации; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах; 

-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы --выступления, переводить информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

-составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; 

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



траектории образования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ: 

 учительский контроль, 

 самоконтроль  

 взаимоконтроль. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий 

контроль знаний (тестирование), что позволяет: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

 



Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, 

тестирование выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

 

 

 

Содержание  программы География 

«Природа. Население» 

                                                                 Структура    курса. 

В структурном соотношении курс состоит из Введения и четырех разделов: 

«Географическое положение и формирование государственной территории 

России», «Природа России», «Население России», «Природный фактор в 

развитии России». 

Введение (1 час) 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. 

Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. 

Раздел I. Географическое положение и формирование государственной 

территории России  

(12 часов) 

Тема 1. Географическое положение России(8 часов).Географическое 

положение. Виды и уровни географического положения. Морские и 

сухопутные границы России, недра, континентальный шельф, экономическая 

зона Российской Федерации. Часовые пояса. Территория и акватория. 

Экономически эффективная территория. 

Тема 2. История заселения, освоения и исследования территории России 

(4часа). Заселение и освоение территории России в IX- XVII вв. Заселение и 

хозяйственное освоение территории России в XVIII-XIX вв. Географическое 

исследование территории России в XVIII-XIX вв. Территориальные изменения 

и географическое изучение России в XX в. 



Раздел II. Природа России (31 часов) 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (5 часов). 

Особенности геологического строения. Устойчивые и подвижные участки 

земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной 

коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Распространение крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Движение земной коры. Области 

современного горообразования, землетрясения и вулканизма. Стихийные 

природные явления на территории страны, связанные с литосферой. 

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы (6 часов). Факторы 

формирования климата: географическая широта, подстилающая поверхность, 

циркуляция воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Сезонность климата. Чем она обусловлена. Типы климатов России. Факторы их 

формирования, климатические пояса 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (5 часов). Виды вод уши на 

территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии 

экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота, подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, возможность их 

размещения на территории страны. Особая роль воды в природе и хозяйстве. 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (3 часа). Почвы и почвенные ресурсы. 

Почвы- основной компонент природы. В. В. Докучаев- основоположник 

почвоведения. Размещение основных типов почв. Почвенные ресурсы, меры по 

сохранению почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа). 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира 

природных зон России. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование меры по охране растительного и животного мира. 



Тема 6. Природные различия на территории России (9 часов). Природная 

зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее 

компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о 

природных зонах. Что такое природно- хозяйственные зоны? Характеристика 

арктических пустынь, тундр, и лесотундр. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологически е проблемы. Характеристика лесов. Природные 

ресурсы леса, их использование, экологические проблемы. Характеристика 

лесостепей, степей, полупустынь. Высотная поясность. От чего зависит набор 

высотных поясов. Природные территориальные комплексы. Локальные, 

региональные и глобальные уровни ПТК. Природно- хозяйственное различие 

морей России. 

Раздел III. Население России (10 часов) 

Население России. Численность, естественное движение, типы 

воспроизводства. Половой и возрастной состав населения. Своеобразие 

половозрастной пирамиды в России и его определяющие факторы. Сокращение 

средней продолжительности жизни россиян. Народы и основные религии. 

Россия- многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные 

проблемы. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География 

религий. Городское и сельское население, роль крупнейших городов. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими, социально- экономическими факторами. Зоны 

расселения. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции; 

причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны. Экономически активное население и трудовые 

ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Занятость, 

изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. 

Практикум: Анализ карт населения. Определение и анализ основных 

статистических показателей, характеризующих население страны в целом и ее 

отдельных территорий. Выявление и объяснение территориальных аспектов 

межнациональных отношений. 



Раздел IV. Природный фактор в развитии России (3 часа) 

Влияние природной среды на исторический процесс развития. 

Раздел V.География своего края (10 часов) 

Особенности географического положения области. Проявление основных 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития. 

Геологическое строение. Минеральные ресурсы.  

Особенности климата. Сезоны года. Агроклиматические ресурсы своего 

региона. Внутренние воды и водные ресурсы области. Особенности почв. 

Агроклиматические ресурсы. Растительный и животный мир. Природная 

зона, ее экологические проблемы. Экологическая ситуация региона. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) 

В результате изучения географии в 8 классе 

 Ученик научится    

   Ученик получит возможность научиться: 

Оценивать и объяснять: 

 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; 

 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; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды;  

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 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; 

 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. 



 

Учебно-методические средства обучения 

  

 УМК 

 

Учебник: Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. 8 класс. Природа и 

Население. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

Учебник по предмету включен в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях  (приказ Минобрнауки России от 2412.2010 №2080) 

Атлас и контурные карты: 

Атлас: География России. Природа и население. 8 класс. Изд-во ДИК 

Дрофа, 2017. 

Контурные карты: России. Природа и население. 8 класс. Изд-во ДИК 

Дрофа, 2017. 

Методические пособия для учителя: 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Примерное поурочное 

планирование. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

Беловолова Е.А. Формирование ключевых компетенций на уроках 

географии. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

Основные дидактические материалы: 

Чичерина О. В. Контрольные и проверочные работы по географии. 8 

класс. – М.: Экзамен, 2007



 


