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Пояснительная записка
Программа по географии в 8 классе составлена на основе документов:
Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования
(Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г.);
Письма Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г № 03-1263 «О примерных
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».
Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов и
дисциплин (Приказ по школе № 4 от 13 .01. 2016 г.);
Образовательной программы МБОУ Целинной СШ № 14 (Приказ по школе № 126 от 31 .08. 2017 г.)
География является предметом Федерального компонента учебного плана ОУ, на реализацию
которого отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год.
Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных
стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы.
Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у
обучающихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Ее содержание связано с
ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, решаемыми Россией на
данном этапе ее развития, возрождением России как великой евразийской державы. Курс
«География России» служит одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма,
интернационализма будущих граждан России, их уважения к культуре и истории своей страны и
населяющих ее народов, экономического и эстетического образования обучающихся.
Основная цель курса создать у обучающихся целостное представление о своей Родине, раскрыть
разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и хозяйства, познакомить обучающихся
с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными условиями жизни и
деятельности людей в разных регионах страны.
В ходе реализации программы осуществляются межпредметные связи: с историей, краеведением,
математикой, природоведением, литературой и др.
Этнокультурные особенности рассматриваются в виде контентных включений в теме «Геологическое
строение, рельеф и полезные ископаемые», «Климат и климатические ресурсы», «Народы и религии
России».
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Содержание учебного предмета
№
п/п

Название темы

1.

Тема1. Пространства
России.

2.

Тема 5. Геологическое
строение, рельеф и
полезные ископаемые.

3.

Тема 6. Климат и
климатические ресурсы.

Содержание
Географическое положение России. Территория и
акватория. Государственная территория России.
Особенности и виды ГП России. Сравнение ГП России и
положения других государств.
Государственные границы России, их виды. Морские и
сухопутные границы, воздушное пространство и
пространство недр, континентальный шельф и
экономическая зона Российской Федерации. Россия на
карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное,
летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей.
Формирование и освоение государственной территории
России. Изменения границ страны на разных исторических
этапах.
Основные этапы формирования земной
коры на территории России. Особенности
геологического строения России: основные
тектонические структуры . Рельеф России:
основные формы, их связь со строением
земной коры. Особенности
распространения крупных форм рельефа.
Влияние внутренних и внешних процессов
на формирование рельефа. Области
современного горнообразования,
землетрясений и вулканизма. Современные
процессы, формирующие рельеф. Древнее
и современное оледенение. Стихийные
природные явления. Минеральные ресурсы
страны и проблемы их рационального
использования. Изменение рельефа
человеком. Изучение закономерностей
формирования рельефа и его современного
развития на примере своего региона и
своей местности.
Факторы, определяющие климат России: влияние
географической широты, подстилающей поверхности,
циркуляции ВМ. Закономерности распределения тепла и
влаги на территории страны. Типы климатов России,
климатические пояса. Изменение климата под влиянием
естественных факторов. Влияние климата на быт
человека, его жилище, одежду, способы передвижения,
здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным
климатическим условиям на территории страны. Климат и
4

Колич
ество
часов
7

6

8

хозяйственная деятельность людей. Опасные и
неблагоприятные климатические явления. Методы
изучения и прогнозирования климатических явлений.
Климат своего региона.
4.

Тема 7. Внутренние
воды и водные ресурсы.

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек
по бассейнам океанов. Главные речные системы.
Зависимость между режимом, характером течения рек,
рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек
страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки,
наводнения, лавины, сели), их предупреждение.
Роль рек в жизни населения и развития хозяйства России.
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота.
Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост
их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества
водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы
своего региона и своей местности.
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5.

Тема 8. Почва и
почвенные ресурсы.

Почва-особый компонент природы. Факторы образования
почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии.
Размещение основных типов почв.
Почва-национальное богатство. Почвенные ресурсы
России. Изменение почв в ходе их хозяйственного
использования. Меры по сохранению плодородия почв:
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их
загрязнением. Особенности почв своего региона и своей
местности.

5

6.

Тема 9. Растительный и
животный мир.

Растительный и животный мир России: видовое
разнообразие, факторы его определяющие. Биологические
ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране
растительного и животного мира. Растительный и
животный мир региона и своей местности.
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7.

Тема 10. Природнохозяйственное
районирование..

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика
арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов,
лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные
ресурсы зон, их использование, экологические проблемы.
Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые
природные территории. Памятники всемирного
природного наследия.
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8.

Тема 11. Человеческий
потенциал страны.

2
Численность населения России, равнении с другими
государствами. Особенности воспроизводства российского
населения на рубеже 20 и 21 веков. Основные показатели,
5

характеризующие население страны и ее отдельных
территорий. Прогнозы изменения численности населения
России.
9.

Тема 12. Половой и
возрастной состав
населения страны.

10.

Тема 13. Народы и
религии России.

11.

Тема 14. Особенности
расселения населения
России.

12.

Тема 15. Миграции
населения России.

13.

Тема 16. Трудовые
ресурсы России.

14.

Повторение и
обобщение материала.

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и
определяющие его факторы. Продолжительность жизни
мужского и женского населения
Россия- многонациональное государство.
Многонациональность как специфический фактор
формирования и развития России. Использование
географических знаний для анализа территориальных
аспектов межнациональных отношений. Языковой состав
населения. География религий.
Географические особенности размещения населения: их
обусловленность природными, историческими и
социально-экономическими факторами. Основная полоса
расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие
города и городские агломерации, их роль в жизни страны.
Сельская местность, сельские поселения.
Направления и типы миграции на территории страны:
причины, порождающие их, основные направления
миграционных потоков на разных этапах развития страны.
Неравномерность распределения трудоспособного
населения на территории страны. Географические
различия в уровне занятости и уровне жизни населения
России, факторы их определяющие.
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4

2

2
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Согласовано:
Зам. директора по УВР:
______/Делявская Т.А/
«____» ______2017 г
Календарно-тематическое планирование в 8 классе на первое полугодие
№

Дата

Содержание учебного
материала

1.

по
плану
01.09.17

2.

07.09.17

Россия на карте мира.

3.

08.09.17

Границы России.

4.

14.09.17

Россия на карте часовых
поясов.

5.

15.09.17

Практическая работа
«Определение времени

6.

21.09.17

7.

22.09.17

8.

28.09.17

9.

29.09.17

10. 05.10.17
11. 06.10.17

12. 12.10.17

13. 13.10.17
14. 19.10.17

Форма
контроля

Повторение

Оборудование

факти
чески
География –один из
способов познания мира

Обобщение по теме
«Пространства России»
Формирование
территории России.
Географическое
изучение территории
России.
Строение земной коры
на территории России.
Важнейшие особенности
рельефа России.
Современное развитие
рельефа.
Использование недр.
Геологическое строение,
рельеф и полезные
ископаемые России и
Хакасии.
Обобщение по теме
«Рельеф и недра»
Закономерности
циркуляции воздушных
масс.

Задачи
географической
науки
ГП России
Крайние точки
Практическая
работа

Площадь РФ
ФГП России

Устный опрос

Вращение
Земли и его
следствия
Часовые пояса
России

Учебник
Карта
Физическая
карта РФ
Учебник
Физическая
карта РФ
Учебник
Контурная карта
Физическая
карта РФ
Учебник
Тетради
Карта часовых
поясов

Материал темы
Географическая
карта
Учебник

Контрольная
работа
Рельеф
Фронтальный
опрос

Практическая
работа

Контрольная
работа

Учебник
Тектоническая
карта
Учебник
Физическая
карта
Особенности
Физическая
рельефа РФ
карта
Условные
Учебник
знаки полезных Физическая
ископаемы
карта
Физическая
карта Хакасии
Материал темы
Понятие
климата и
погоды
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Климатическая
карта
глобус

15. 20.10.17

Распределение
температур и осадков.

Опрос

16. 26.10.17

Типы климата нашей
страны.

Практическая
работа

17. 09.11.17
18. 10.11.17

Климат и человек.
Обобщение по теме
«Климат»

19. 16.11.17

Роль воды на Земле.
Реки.

20. 17.11.17

Озера, подземные воды,
болота, многолетняя
мерзлота и ледники.
Человек и вода.
Обобщающий урок по
теме «Богатство
внутренних вод России»
Почва- «особое
природное тело».
География почв России.

21. 23.11.17
22. 24.11.17

23. 30.11.17
24. 01.12.17

25. 07.12.17
26. 08.12.17

27. 14.12.17

Почвы и урожай.
Почвы России.
Рациональное
использование и охрана
почв.
Обобщение по теме
«Почвы России».

28. 15.12.17

География лесов России.
Лес и окружающая
среда.

29

Безлесные просторы
России. Тундра и степи.

21.12.17

30

22.12.17

Понятие о ПТК
Свойства ПТК.

31

28.12.17

Обобщение по теме «В
природе все
взаимосвязано»

32

29.12.17

Обобщение по теме «В
природе все
взаимосвязано»

Области
постоянного
давления
Распределение
температур и
осадков

Климатическая
карта
Учебник
Климатическая
карта
Учебник

Материал темы
Контрольная
работа
Практическая
работа

Значение
водных
ресурсов

Устный опрос
Контрольная
работа

Практическая
работа

Значение воды
Материал темы

Физическая
карта
Атлас
Физическая
карта
Атлас
Учебник
Тетрадь
Атлас
Учебник
Атлас
Учебник

Почва- «особое
природное
тело».
География почв Атлас
России
Учебник

Опрос
Контрольная
работа

Опрос

Материал темы
Растительный и Атлас
животный мир Учебник
России
Физическая
карта
Атлас
Учебник
Физическая
карта

Учебник
Физическая
карта РФ
Атлас
Учебник
Физическая
карта РФ
Атлас
8

Согласовано:
Зам. директора по УВР:
______/Делявская Т.А/
«____» ______2018 г
Календарно-тематическое планирование в 8 классе на второе полугодие
№
п/п

Содержание
учебного материала

33.

Дата
проведения
по
факти
плану чески
11.01

34

12.01

Природные зоны.

35

18.01

«Безмолвная
«Арктика.

36

19.01

37

25.01

«Чуткая»
Субарктика.
Таежная зона.

38

26.01

Зона
смешанных
широколиственнохвойных лесов.

39

01.02

Лесостепи и степи.

40

02.02

Полупустыни,
пустыни
субтропики.

41

08.02

42

09.02

43

15.02

44

16.02

Форма
контроля

Человек
в
ландшафте.

Повторение

Антропогенное
воздействие
человека
Практическая
работа

Природные
зоны Земли

Опрос

Оборудование

Учебник
Физическая
карта РФ
Атлас
Учебник
Физическая
карта РФ
Атлас
Мультимедиа
Мультимедиа

Фронтальный
опрос

Климат и почвы

опрос

Почвы

и

Многоэтажность
природы гор. Человек
и горы.
Обобщение по теме
«Природнохозяйственные
зоны».
Природная среда,
природные условия,
природные ресурсы.
Рациональное
использование
природных
Ресурсов. Охрана

Учебник
Физическая
карта РФ
Атлас
Учебник
Физическая
карта РФ
Атлас
Учебник
Физическая
карта РФ
Атлас
Учебник
Физическая
карта РФ
Атлас

Рельеф России
Контрольная
работа

Вопросы темы

Мультимедиа

Учебник
ПР, ПУ, ПР

9

Учебник
Физическая
карта РФ
Атлас

45

22.02

46

01.03

47

02.03

48

15.03

49

16.03

50

территории.
Обобщение по
разделу «Природа и
человек»
Численность
населения.

Самостоятельн
ая работа

Воспроизводство
населения.
Соотношение
мужчин и женщин.
Возрастной состав
населения России.

Численность
население
Проверочная
работа

22.03

Миграции населения
в России.

Практическая
работа

51

23.03

52

05.04

Территориальная
подвижность
населения.
География рынка
труда.

53

06.04

54

12.04

55

13.04

56

19.04

57

20.04

58

Этнический состав
населения.
Этническая мозаика
России.

Фронтальный
опрос

Практическа
я работа

26.04

Религии народов
России.
Плотность
населения.
Расселение и
урбанизация.
Города России.

59

27.04

Сельская Россия.

60

03.05

Обобщение по теме
«Население России»

61

04.05

62

10.05

63

11.05

Обобщение по теме
«Население России»
Повторение по теме
«Пространства
России»
Повторение по теме
«Природа и человек»

Фронтальный
опрос

64

17.05

65

18.05

Повторение по теме
«Природа и человек»
Повторение по теме
«Природа и

Тест

Соотношение
мужчин и
женщин.

Учебник
Атлас
Учебник
Атлас
Учебник
Атлас

Миграции
населения в
России.
Возрастной
состав населения
Учебник
Этносы

Проверочный
тест

Плотность
населения.

Контрольная
работа

Материал темы
Материал темы

10

Учебник
Физическая
карта РФ
Атлас
Учебник

Учебник
Атлас
Учебник
Атлас
Учебник
Атлас
Учебник
Атлас
Учебник
Атлас
Учебник
Атлас
Учебник
Атлас
Учебник
Атлас
Учебник
Атлас
Учебник
Атлас
Учебник
Атлас
Учебник
Атлас

66

24.05

67

25.05

68

31.05

население»
Повторение по теме
«Природа и
население»
Повторение по теме
«Природа и
население»
Повторение.

Контрольная
работа
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Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения географии ученик должен




















знать/понимать
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, природнохозяйственных 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; 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;
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников:
картографических, статистических, геоинформационных.

12

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся

Оценка устного ответа
Отметка « 5 »:
Ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
Ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
Ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
Материал изложен в определенной логической последовательности
При этом допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя;
Отметка «3»:
Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или
допущены существенные ошибки, которые учащийся может исправить при наводящих вопросах
учителя.
Отметка «1»:
Отсутствие ответа.
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Источники информации

1. Учебник « География России. Природа и население. 8 класс»
2. География в 8 классе. Поурочные планы».: методическое пособие к учебнику по редакцией
А.И Алексеева/авт.-сост. С.А Малиновская.- Волгоград: Учитель,
3. География России 8-9 класс: атлас
4. География России 8-9 класс : контурные карты
5. Географические карты
6. Интернет-ресурсы
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Средства обучения
1. Учебник географии
2. Географические карты
3. Атласы
4. Контурные карты
5. Энциклопедии
6. Интернет-ресурсы
7. Компьютер
8. Мультимедиа
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