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Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
(ФГОС ООО)

 Приказа Минобрнауки России от 31.05.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования
 примерной программы Алексеева А.И., Низовцева В.А., Ким Э.В.«Природа и 

население России» 8 класс, - Программы для общеобразовательных учреждений: 
География.5-9 классы/сост. С.В. Курчина  – М.: Дрофа, с учетом требований к 
уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной школы,

 Основной образовательной программы ЧОУ « Барнаульская классическая школа»
 Учебного плана ЧОУ « Барнаульская классическая школа « на 2020-2021 уч.год

Авторы Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. изложили учебный материал так, 
чтобы его усвоение происходило в ходе разнообразной учебной деятельности. Такая 
организация процесса обучения способствует лучшему пониманию материала, его 
запоминанию и последующему применению. Все учебники линии построены по единой 
схеме: вывод после каждого параграфа и в конце темы; после каждого параграфа — 
список слов и выражений, которые нужно запомнить, и вопросы трех уровней сложности, 
способствующие реализации дифференцированного личностно-ориентированного 
подхода к ученикам.
Цели, задачи программы.
Главная цель курса- формирование географического образа своей страны во всем ее 
многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 
трех основных компонентов - природы, населения и хозяйства.
Основные задачи курса
- формирование у учащихся посредством географических знаний: гражданственности и 
патриотизма, уважения к культуре и истории своей страны и населяющих ее народов;
- представление о России как субъекте мирового географического пространства, в 
котором протекают как общепланетарные, так и специфические природные и социально-
экономические процессы;
- представления о территориальной организации российского общества в целом и 
отдельных его составляющих;
- понимания географических аспектов важнейших современных социально-
экономических проблем России;
- практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих адаптации и 
социально-ответственному поведению в российском пространстве
- образа своей «малой Родины».



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 
целостности, от общего к частному.
   В 8 классе изучается I часть курса «География России» — «Природа и население», 
которая состоит из «Введения» и трех разделов:
«Пространства России», «Природа и человек», «Население России». По сравнению с 
традиционным подходом по-новому раскрыт раздел «Природа и человек»: природа 
рассматривается не сама по себе, а как ресурс для хозяйства, как среда жизнедеятельности
населения, условие  его физического и нравственного здоровья. Содержание раздела 
существенно обновлено в соответствии с новыми научными представлениями.
Раздел «Население России» претерпел наибольшие изменения. Он существенно увеличен 
в объеме для решения следующих задач:
1. Показать интегрирующую роль населения в системе «Природа — люди — хозяйство».
2. Сформировать представление о географии России как о «географии жизни людей» на 
территории нашей страны.
Программа курса «География России» построена учетом реализации научных основ 
содержания географии, раскрытия методов географического познания 
(картографического, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого 
использования источников географической информации (картографических, графических,
статистических, текстовых и др.)
Изучение предмета «География России. Природа и население»» в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний 
основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», 
«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Русский язык», «Литература» и др.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «География России» изучается после страноведческого курса «География материков 
и океанов» и завершает блок основного общего образования в средней школе. Для 
обязательного изучения учебного предмета «География России. Природа и население» в 8 
классе федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 70 часов, из расчета 2 учебный час в неделю.
Практических работ - 11.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 
пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 
определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 



на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов;
- формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 
хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 
географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества;
- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
- 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;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования; - осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого 
отношения к членам своей семьи;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты обучения географии:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;



- умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).

Предметные результаты:
- формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования;
- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
- формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 
этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах;
- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
- овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения;
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде.



Регулятивные УУД:

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью;

– умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты:

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности;

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта);

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, компьютер);

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства
(в том числе и Интернет);

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий в ходе 
представления проекта давать оценку его результатам;

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха;.

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности;

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий:



 анализировать и оценивать еѐ достоверность, анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать понятия;

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 
учебного материала;

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 
меньшим объемом к понятию с большим объемом;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 
себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 
оптимальной форме в зависимости от адресата;

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 
инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 
развития;

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 
его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 
мышление учащихся;

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 
действительности.

Коммуникативные УУД:

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен);

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;



 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций.

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

Планируемые результаты освоения содержания курса.
Ученик научится:
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фото- изображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): на- 
ходить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 
источниках; • представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач;
• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: - выявления 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации, объяснения 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); - расчета количественных показателей, характеризующих географические 
объекты, явления и процессы; - составления простейших географических прогнозов; - 
принятия решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации;
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию;
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения
их свойств, условий протекания и различий;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;



• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; особенности адаптации 
человека к разным природным условиям;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;
Ученик получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
• составлять описание природного комплекса;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов;
• наносить на контурные карты основные формы рельефа.

В  8  классе  изучается  первая  часть  курса  «География  России»  –
«Природа и население». Курс состоит из  введения и трех разделов:

1. Пространства России;
2. Природа и человек;
3. Население России.
По сравнению с  традиционным подходом по-новому раскрыт раздел

«Природа и человек»: природа рассматривается не сама по себе, а как ресурс
для  хозяйства,  как  среда  жизнедеятельности  населения,  условие  его
физического и нравственного здоровья. 

В  разделе  широко  представлены  новые  научные   взгляды  на
взаимоотношения природы и человека. 



Раздел   «Население  России»   наиболее  изменен.  В  отличие  от
традиционного  курса   географии  он  рассматривается  в  8  классе.  Раздел
существенно увеличен в объеме, что позволяет решать  следующие задачи:

 показать  интегрирующую роль населения  в  системе  «природа  –
люди – хозяйство»;

 сформировать  представление  о  географии  России,  как  о
«географии жизни людей» на территории нашей страны;

 подвести  учащихся  к  ощущению  себя  и  своей  семьи  частью
населения России с его историческими судьбами и культурными традициями.

Основная методологическая идея курса – реализация деятельностного
личностно  ориентированного  подходы  в  формировании  ключевых
компетенций учащихся.

Через активную познавательную, поисковую, творческую деятельность
продолжается  формирование  умений  и  навыков  работы  с   различными
источниками  географической  информации,  приобретаются   навыки
логического и аналитического мышления, умения  устанавливать причинно-
следственные  связи,  сравнивать,  обобщать,  делать  выводы,  составлять
памятки.

Содержание курса,  его  структура,  методический аппарат направлены
на  организацию  учебной  деятельности  учащихся  с  учетом  их  возрастных
особенностей: 

 параграфы разделены  на смысловые блоки;
 каждый  смысловой  блок  имеет  свое  название,  часто  в  виде

вопроса,  ответ  на который учащиеся должны либо увидеть в тексте,  либо
сформулировать самостоятельно, на основе полученной информации; 

 выделены в тексте особым шрифтом  новые понятия и термины; 
 вынесены в конец параграфа новые  слова как опорный конспект

урока;
 сформулированы  главные  выводы в конце каждого  параграфа;
 включены  в  текст   картосхемы,  карты   и  их  фрагменты,

диаграммы, иллюстрации,  схемы.
Вопросы и задания в конце параграфа позволяют учащимся не только

проверить  базовый  уровень  знаний,  но  и  попытаться  применить  новые
знания в нестандартной ситуации, выяснить причины и следствия изученных
закономерностей,  а  также  высказать  свои  суждения  и  свое  отношение  к
изучаемым вопросам.

Первый раздел программы «Пространства России»
Планируемые результаты обучения:

учащиеся должны уметь:
 Объяснять  значение   понятий:  территориальные  воды,

государственная территория;
 Читать  и  анализировать  карты,  показывать  субъекты  РФ,  свой

населенный  пункт.  Работать  с  картами  по  выявлению  особенностей  ФГП



России.   Показывать  и  называть   основные  факторы,  определяющие
положение России,  её крайние точки; 

 Сравнивать ФГП России  и других стран;
 Решать  задачи  по  определению  разницы  во  времени  часовых

поясов;
 Оценивать влияние ФГП на  особенности природы и жизнь людей;
 Показывать  государственные   границы  РФ,   давать  оценку  их

изменению во времени, оценивать с точки зрения их доступности и  связей с
другими странами;

 Приводить  примеры  из  истории   географических  исследований
России на разных этапах;

 Обосновывать  необходимость   географических  знаний  на
современном этапе.

Второй раздел программы «Природа и человек»
Планируемые результаты обучения:

учащиеся должны уметь:
 Объяснять значение новых понятий к темам раздела: абсолютный

и  относительный  возраст  горных  пород,  геохронологическая  шкала,
платформа, плита, щит, тектоническая и геологическая  карты, неотектоника,
солнечная радиация, атмосферный фронт, циклон, антициклон,  коэффициент
увлажнения,  агроклиматические  ресурсы,  падание  и  уклон  реки,  годовой
сток, режим реки, твердый сток, эстуарий,  почвенный профиль, почвенный
горизонт,  мелиорация,  водные,  почвенные,  биологические  ресурсы,
ландшафт, природно-хозяйственные зоны;

 Читать  тектоническую  и   геологическую  карты,
геохронологическую таблицу;

 Выявлять  зависимость  тектонических  структур,  форм рельефа  и
полезных ископаемых,  приводить примеры влияния рельефа на природу и
жизнь людей;

 Показывать  на  карте  основные  формы рельефа  России.   Давать
характеристику рельефа своей местности;

 Приводить  примеры  изменений  в  рельефе  под  влиянием
различных факторов;

 Показывать на карте наиболее крупные месторождения полезных
ископаемых, давать оценку их значимости;

 Давать  оценку  климатических  особенностей  России.  Объяснять
влияние  разных  типов  воздушных  масс  и   ветров  на  климат  отдельных
территорий  (своего  края).  Приводить  примеры  изменения  погоды  под
влиянием циклонов, антициклонов, атмосферных фронтов;

 Читать  и  анализировать  климатические  карты  России,  карту
климатических поясов;

 Определять влияние климата на жизнь людей и их хозяйственную
деятельность в разных частях страны;



 Описывать  особенности  внутренних  вод  России,   оценивать  их
роль в  жизни и хозяйственной деятельности людей;

 Объяснять процесс почвообразования.  Называть главные свойства
основных  типов  почв  России.  Читать  и  анализировать  почвенную  карту
России;

 Приводить  примеры  рационального  и  нерационального
использования земель, объяснять значение мелиоративных работ;

 Приводить  примеры  ПТК  различных  рангов,  описывать
проявление в ПТК основных свойств географической оболочки;

 Прогнозировать  изменения  ландшафтов  под  влиянием
хозяйственной деятельности  человека;

 Называть  и  показывать  по  карте  природно-хозяйственные  зоны
России,  объяснять  основные  причины  зональности  и   особенности
размещения   природно-хозяйственных зон;

 Давать  описание природно-хозяйственных зон России на основе
географических  карт.  Приводить  примеры  хозяйственной  деятельности
людей  в пределах  природно-хозяйственных зон  и  объяснять  возможные
последствия этой деятельности;

 Классифицировать природные ресурсы и определять их роль для
жизни и хозяйственной деятельности людей;

 Объяснять  необходимость  охраны  природы,  сохранение
природных  объектов  и  естественных  природных  комплексов.   Оценивать
экологическое состояние своего края.

Третий раздел программы «Население России»
Планируемые результаты обучения:

учащиеся должны уметь:
 Объяснять значение  новых  понятий:  воспроизводство населения,

демографический  взрыв  (кризис),  миграции,   трудовые  ресурсы,
экономически  активное  население,  рынок  труда,  титульный  народ,
урбанизация, городская агломерация;

 Работать  с  разными  источниками  информации  (диаграммы,
графики,  схемы,  половозрастные  пирамиды,  статистический  материал),
читать и анализировать их;

 Представлять   численность  населения  России  в  разные
исторические  периоды,  пояснять   причины,  влияющие  на  динамику
численности населения;

 Объяснять различия между традиционным и современным типами
воспроизводства населения;

 Анализировать факторы, влияющие на продолжительность жизни
населения  страны.  Объяснять  особенности  половозрастного  состава
населения разных территорий  РФ;

 Раскрывать причины и основные направления миграций населения
России;



 Оценивать  демографическую  ситуацию  в  России  и   своей
местности;

 Называть  факторы, влияющие на территориальную подвижность
населения;

 Характеризовать  состав  и  использование  трудовых  ресурсов
страны и своей местности;

 Приводить  примеры  народов  России,  относящихся  к  разным
языковым группам и семьям. Выделять на карте «Народы России» районы
проживания  крупных  народов,  регионы,  где  наблюдается  пестрота
национального состава;

 Представлять  религиозный  состав  населения  страны  и  своей
местности;

 Объяснять контрастность в  плотности населения России;
 Объяснять  разнообразие  типов  заселения  территории  страны,

называть показатели процесса урбанизации;
 Приводить  примеры различных  функций городов,  в   том  числе

своей местности;
 Объяснять  географическое  своеобразие  сельских  расселений,

особенности уклада жизни сельских и городских жителей.

При  изучении  курса   предполагается  провести  21  практическую
работу с учащимися:

1. Географическое положение России.
2. Границы России.
3. Россия на карте часовых поясов.
4. Важнейшие особенности рельефа России.
5. Полезные ископаемые.
6. Использование недр.
7. Типы климата нашей страны.
8. Климат и человек.
9. Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники.
10. Человек и вода.
11. Обеспеченность водными ресурсами.
12. Почвы – «особое природное тело».
13. Свойства природных территориальных комплексов.
14. Полупустыни, пустыни, субтропики.
15. Охрана природы и охраняемые территории.
16. Возрастной состав населения России.
17. Территориальная подвижность населения.
18. Расселение и урбанизация.
19. Главная полоса расселения.
20. Факторы размещения населения.
21. Города России.



Оценка знаний и умений учащихся по географии.
Ответ оценивается по пятибалльной шкале. При оценивании ответов и

выставлении отметки  можно руководствоваться  следующими примерными
критериями, которые носят рекомендательный характер. 

Устный ответ.
Оценка «5» ставится, если ученик: 
 Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма

программного  материала;  полное  понимание  сущности
рассматриваемых  понятий,  явлений  и  закономерностей,  теорий,
взаимосвязей; 

 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; 

 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

 хорошее  знание  карты  и  использование  ее,  верное  решение
географических задач.

Оценка «4» ставится, если ученик: 
 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. 

 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; 

 В  основном  правильно  даны  определения  понятий  и  использованы
научные термины; 

 Ответ самостоятельный; 
 Наличие неточностей в изложении географического материала; 
 Определения  понятий  неполные,  допущены  незначительные

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;

 Связное  и  последовательное  изложение;  при  помощи  наводящих
вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых географических явлений;

 Понимание основных географических взаимосвязей;
 Знание карты и умение ей пользоваться;
 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
 Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в

усвоении  материала,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению
программного материала; 

 Материал  излагает  несистематизированно,  фрагментарно,  не  всегда
последовательно; 

 Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо,  допускает в них
ошибки. 

 Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

 Не  использовал  в  качестве  доказательства  выводы  и  обобщения  из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 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; 

 Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 



 Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при
воспроизведении  текста  учебника  (записей,  первоисточников)  или
отвечает  неполно  на  вопросы  учителя,  допуская  одну-две  грубые
ошибки. 

 Слабое  знание  географической  номенклатуры,  отсутствие
практических  навыков  работы  в  области  географии  (неумение
пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

 Скудны  географические  представления,  преобладают
формалистические знания;

 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
 Только  при  помощи  наводящих  вопросов  ученик  улавливает

географические связи.
Оценка «2» ставится, если ученик: 
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
 Не делает выводов и обобщений. 
 Не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть

программного материала в пределах поставленных вопросов; 
 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
 При ответе  (на  один вопрос)  допускает  более  двух  грубых ошибок,

которые не может исправить даже при помощи учителя. 
 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 качества выполнения
практических и самостоятельных работ по географии.

Отметка «5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном
объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности.  Учащиеся
работали  полностью  самостоятельно:  подобрали  необходимые  для
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые
для проведения практических
и  самостоятельных  работ  теоретические  знания,  практические  умения  и
навыки.
Работа  оформлена  аккуратно,  в  оптимальной  для  фиксации  результатов
форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана
самими учащимися.
Отметка  «4»  Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена
учащимися в полном объеме и самостоятельно. 
Допускается  отклонение  от  необходимой последовательности  выполнения,
не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран 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  материала  ми,
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.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» -  10 правильных ответов,  «4» -  7-9,  «3» -  5-6,  «2» -  менее  5
правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее
10 правильных ответов.





Тематическое планирование

№ п/
п

Название раздела, темы
Количество

часов
1 Введение 1
2 Раздел I. Пространство России 7
3 Раздел II. Природа и человек 39
4 Тема 1. Рельеф и недра 5
5 Тема 2. Климат 6
6 Тема 3. Богатство внутренних вод России 4
7 Тема 4. Почвы – национальное достояние страны 5
8 Тема 5. В природе все взаимосвязано 4
9 Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 11
10 Тема 7. Природопользование и охрана природы 4
11 Раздел III. Население России 17
12 Тема 8. Сколько нас – россиян? 2
13 Тема 9. Кто мы? 2
14 Тема 10. Куда и зачем едут люди? 3
15 Тема 11.Человек и труд 1
16 Тема 12. Народы и религии России 3
17 Тема 13. Где и как живут люди? 6
18 Резервное время 6

Итого 70



Календарно-тематический поурочный план по географии, 
8 класс

№
урока

№ в
раздел
е

Наименование
разделов,  темы
уроков 

Лабораторные,
практические 
контрольные работы

Дата Примечания
(корректировка)По плану

(неделями)
Фактически

 Раздел 1 Введение (1 час)
1. 1.1 Зачем мы изучаем 

географию России
Раздел 2. Пространство России (7 часов)

2 2.1 Россия на карте 
мира

3 2.2 Географическое 
положение России

4 2.3 Границы России
5 2.4 Россия на карте 

часовых поясов
6 2.5 Формирование 

территории России
7 2.6 Географическое 

изучение 
территории России

8 2.7 Итоговый урок по 
разделу 
«Пространство 
России»

Раздел 3 Природа и человек (39 часов)
Тема  Рельеф и недра (5 часов)

9 2.1 Строение земной 
коры (литосферы) 
на территории 
России

10 2.2 Важнейшие 
особенности 
рельефа России

11 2.3 Современное 
развитие рельефа

12 2.4 Использование недр
13 2.5 Итоговый урок по 

теме «Рельеф и 
недра»

Тема 2. Климат (6 часов)
14 2.6 Общая 

характеристика 
климата России

15 2.7 Закономерности 
циркуляции 
воздушных масс. 
Атмосферные 
фронты, циклоны и 
антициклоны

16 2.8 Распределение 
температур и 
осадков

17 2.9 Типы климата 
нашей страны

18 2.10 Климат и человек
19 2.11 Итоговый урок по 

теме «Климат»



Тема 3. Богатство внутренних вод России (4 часа)
20 2.12 Реки
21 2.13 Озера, подземные 

воды, многолетняя 
мерзлота и ледники

22 2.14 Человек и вода
23 2.15 Итоговый урок по 

теме «Богатство 
внутренних вод 
России»

Тема 4 Почвы – национальное достояние России. Азия (5 часов)
24 2.16 Почвы – «особое 

природное тело»
25 2.17 География почв 

России
26 2.18 Почвы и урожай
27 2.19 Рациональное 

использование и 
охрана почв

28 2.20 Итоговый урок по 
теме «Почвы – 
национальное 
достояние России»

Тема 5. В природе все взаимосвязано (4 часа)
29 2.21 Понятие о 

природном 
территориальном 
комплексе

30 2.22 Свойства 
природных 
территориальных 
комплексов

31 2.23 Человек и 
ландшафты

32 2.24 Итоговый урок по 
теме «В природе все
взаимосвязано»

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (11 часов)
33 2.25 Учение о 

природных зонах
34 2.26 «Безмолвная» 

Арктика
35 2.27 Чуткая субарктика
36 2.28 Таежная зона
37 2.29 Болота
38 2.30 Зона смешанных 

широколиственно-
хвойных лесов

39 2.31 Лесостепи и степи Урок-практикум. 
Обозначение   на
контурной  карте
пограничных
государств,
выделение  цветом
государств,
выделенных  цветом
государств,  ранее
входивших  в  состав
СССР.

40 2.32 Полупустыни, 
пустыни, 

Урок-практикум. 
Определение  разницы



субтропики во времени отдельных
государств.

41 2.33 «Многоэтажность» 
природы гор

Урок-практикум. 
Оценка  особенностей
географического
положения России.

42 2.34 Человек и горы Урок-практикум. 
Обозначение  на
контурной  карте
главных
тектонических
структур ,  наиболее
крупных  форм
рельефа

43 2.35 Итоговый урок по 
теме «Природно-
хозяйственные 
зоны»

Урок-практикум. 
Установление
взаимосвязей
тектонических
структур,  рельефа  и
полезных ископаемых
на   основе  работы  с
разными источниками
географической
информации  на
примере родного края.

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 часа)
44 2.36 Природная среда, 

природные условия, 
природные ресурсы

Урок-практикум. 
Характеристика
рельефа   и  полезных
ископаемых  одной  из
территорий.

45 2.37 Рациональное 
использование 
природных ресурсов

Урок-практикум. 
Сравнительная
характеристика
горной  и  равнинной
территорий  с
выявлением
возможного  влияния
природных  условий
на  жизнь  и
хозяйственную
деятельность людей.

46 2.38 Охрана природы и 
охраняемые 
территории

Урок-практикум. 
Характеристика
климатических
областей  с  точки
зрения условий жизни
и  хозяйственной
деятельности.

47 2.39 Итоговый урок по 
разделу «Природа и 
человек»

Раздел III. Население России (17 часов)
Тема 8. Сколько нас – россиян? (2 часа)

48 3.1 Численность 
населения

Урок-практикум. 
Оценка  влияния
климатических
условий на географию
сельскохозяйственных
культур.  Работа   с
таблицей



49 3.2 Воспроизводство 
населения

Урок-практикум. 
Обозначение  на
контурной  карте
крупных рек и озёр.

Тема 9. Кто мы? (2 часа)
50 3.3 Соотношение 

мужчин и женщин 
(половой состав 
населения)

Урок-практикум. 
характеристика
реки с точки зрения
возможностей
хозяйственного
использования.

51 3.4 Возрастной состав 
населения России

Урок-практикум. 
Сравнительная оценка
обеспеченности
водными  ресурсами
отдельных
территорий России.

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3 часа)
52 3.5 Миграции 

населения России
53 3.6 Внешние миграции 

– в Россию и из нее
Урок-практикум. 
Анализ  почвенного
профиля   описания
условий  его
формирования.

54 3.7 Территориальная 
подвижность 
населения

Тема 11. Человек и труд (1 часа)
55 3.8 География рынка 

труда
Тема 12. Народы и религии России (3 часа)

56 3.9 Этнический состав 
населения

57 3.10 Этническая мозаика
России

58 3.11 Религии народов 
России

Тема 13. Где и как живут люди? (6 часа)
59 3.12 Плотность 

населения
60 3.13 Расселение и 

урбанизация
Урок-практикум. 
Выявление
взаимосвязей  и
взаимозависимости
природных условий и
условий  жизни, быта,
трудовой
деятельности  и
отдыха  людей  в
разных  природных
зонах.

61 3.14 Города России
62 3.15 Сельская Россия
63 3.16 Итоговый урок по 

разделу «Население 
России»

64 3.17 Итоговый урок по 
курсу «География 
России. Природа и 
население. 8 класс»



65 Резервное время
66 Резервное время
67 Резервное время
68 Резервное время
69 Резервное время
70 Резервное время



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по
географии для 8 класса

УМК для ученика География  России.  Природа  и  население.  8  класс.
Учебник (авторы А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В.
Ким). – М.: Дрофа, 2008.
География  России.  Природа  и  население.  8  класс.
Рабочая  тетрадь  (авторы  Э.В.  Ким,  Н.А.  Марченко,
В.А. Низовцев)

УМК для учителя География России. Природа и население. 8-9 классы.
Методическое  пособие  (авторы  Э.В.  Ким,  В.  И.
Сиротин).
География  России.  Природа  и  население.
Рекомендации  к  планированию  уроков.  8  класс.
Методическое пособие (авторы Н.П. Петрушина, Э.В.
Ким).

Дополнительная литература География  России.  Природа  и  население.  8  класс.
Электронное приложение.
Дронов В.П. География России. Природа. Население. 
Хозяйство. 8 класс./М.: Дрофа, 2009.
Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений по 
географии. 8 класс. /М.: «Экзамен», 2009
Курашева Е.М. География России в схемах и 
таблицах. 8-9 классы. /М.: «Экзамен», 2009.

Информационные источники http://interneturok.ru/geografy/7-klass
http://www.google.ru/intl/ru/earth/
https://geographyofrussia.com/rossiya.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/geografiya-
rossii/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1674c29e-
22c3-4661-8f18-3674e800e099/ 

Учебно-лабораторное 
оборудование 

Географические карты:
1. Административно-территориальное устройство России
2. Физическая карта России
3. Тектоническая карта  России
4. Геологическая карта России
5. Климатическая карта России
6. Карта природных зон России
7. Агроклиматические ресурсы России
8. Водные ресурсы России
9. Почвы России
10.Восточно-Европейская равнина
11.Северный Кавказ
12.Европейский Север и Северо-Запад
13.Западная и Средняя Сибирь
14.Урал
15.Северо-Восточная Сибирь и Дальний Восток

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1674c29e-22c3-4661-8f18-3674e800e099/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1674c29e-22c3-4661-8f18-3674e800e099/
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/geografiya-rossii/
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/geografiya-rossii/
https://geographyofrussia.com/rossiya.html
http://www.google.ru/intl/ru/earth/
http://interneturok.ru/geografy/7-klass


Лист внесения изменений в программу
по географии, 8 класс

Название раздела, темы Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения  по
факту



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения, внесенные в программу и их обоснование
-  количество  учебных  часов,  на  которое  рассчитана
Рабочая программа
2. Планируемые результаты на конец обучения в каждом
классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-  уровневый  подход  к  достижению  предметных
результатов:  «Ученик  научится»,  «Ученик  получит
возможность научиться»
3.  Содержание  учебного  предмета  (краткое  описание
каждой темы, конкретизация всех дидактических единиц
содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество часов на изучение каждого раздела, темы
- количество контрольных, лабораторных  работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
- учебно–методическое обеспечение образовательного 
процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям  информационной
грамотности
- содержание разделов соответствует их назначению
- текст РП  структурирован
- текст изложен логично, не содержит повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Руководитель МО (эксперт): ___________________/                                    
Председатель Педагогического совета: _______________/                        


	Устный ответ.
	Оценка качества выполнения
	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
	Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
	Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
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