
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш К О Л А № 3 г.ТВЕРИ 

СОГЛАСОВАНО 
Методическим объединением 
Председатель МО . 

с Р Р . J J h 
Протокол № / от 3 б O t f -UoJ - l 

РЖДЕНО 

СОШ №3 
фанасьева 

от 1с\г?Л! 

Адаптированная РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Предмет 

Класс 

Учитель 

Основание 

Учебник 

география 

Новикова О.А. 

Основная образовательная программа 
основного общего образования 
МОУ СОШ №3 на 2021-2022 учебный год 
Примерная программа по географии 
под ред. О. А. Климановой, А. И. 
Алексеева ,Э. В. Ким. — М. : Дрофа, 
2017г. 
А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким. 
География России. Природа ц население. 
8 класс. . М.: Дрофа, 2019 г 

2021/2022 учебный год 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по географии для 8 класса разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования",приказ 
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915). 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 
образования по географии под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева ,Э. В. Ким. — М. : 
Дрофа, 2017г. Программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой 
Концепции географического образования, базируется на федеральном варианте программы и 
соответствует учебнику География России. Природа и население. 8 класс. (авторы А. И. Алексеев, 
В. А. Низовцев, Э. В. Ким). М.: Дрофа, 2019г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 
изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 
разделу. 

Изучение географии России направлено на достижение следующих целей: 

• 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; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 
поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

При изучении географии России решаются задачи: 
• сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, 
в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 
региональные процессы и явления; 

• сформировать представления о географических особенностях природы и населения 
как России в целом, так и ее отдельных хозяйственных звеньев и районов; 

• вооружить обучающихся необходимыми практическими умениями и навыками 
самостоятельной работы с различными источниками географической информации; 

• развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуется и 
развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

• создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 
России и с различными регионами мира. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УМК 

1. География России. Природа и население. 8 класс. Учебник (авторы А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, 
Э. В. Ким). М.: Дрофа;2019 г. 
2. География России. Природа и население. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы Э. В. Ким, 
В. И. Сиротин). 
3. География России. Природа и население. Рекомендации к планированию уроков. 8 класс. 
Методическое пособие (авторы Н. П. Петрушина, Э. В. Ким). 
4. Атлас: География. 8 класс: атлас. - М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2018г 
5. География России. Природа и население. 8 класс. Электронное приложение. 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 
• основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 
• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

2 



• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 
использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Коррекционно- развивающие задачи: 
• При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие 
задачи: 
• расширение кругозора обучающихся; повышение их адаптивных возможностей 
благодаря улучшению социальной ориентировки; 
• обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 
наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и 
продуктивной деятельности; 
• систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 
интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по 
другим учебным дисциплинам; 
• уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной 
монологической речи; 
• улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 
познавательной деятельности; 
• активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного 
анализа, практической группировки и обобщения, словесной классификации 
изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика); 
• систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение,экология, 
гигиена, технология, экономика, труд). 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления: 
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 
моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 
моторики. 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие 
восприятия, представлений, ощущений; коррекция - развитие памяти; коррекция - развитие 
внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 
форма,величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 
представлений о времени. 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями). 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 
словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 
адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 
умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 
Коррекция — развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 
нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 
диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 
Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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• Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 
Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 
него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 
деятельности. 
• Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 
развития детей с ОВЗ Индивидуальный подход. 
• Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 
• Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 
• Использование многократных указаний, упражнений. 
• Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои 
силы Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 
• Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География. Природа 
России», из расчета 2-х учебных часов в неделю. Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
8 класс 

(68 ч, 2 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 
Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания 

окружающего мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. 
Географический взгляд на мир. 
Раздел I. Пространства России (8ч) 
Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна 
севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность 
территории России? Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы 
морские границы России? 
Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на 
Земле начинаются новые сутки? 
Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как 

происходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение 
южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период 
расширения территории государства? 
Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед 
географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают 
ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? 
Каковы современные задачи географии России? Какие бывают источники географических 
знаний? 
Географическое районирование. Зачем необходимо районировать территорию страны? 

Как можно проводить районирование территории? Каковы особенности административно-
территориального устройства России? 
Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 

2. Выявление особенностей географического положения района своего проживания. 3. 
Решение задач на определение поясного времени. 
Раздел II. Природа и человек (40ч) 
ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА (5ч) 
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Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и 
изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что 
такое тектонические структуры? Как образуются горы? 
Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие 
горные сооружения окаймляют равнины? 
Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова 

роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды 
изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет 
рельеф? 
Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где 

добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных 
ископаемых влияет на окружающую среду? 
Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических 
структур, наиболее крупных форм рельефа. 5. Установление взаимосвязей тектонических 
струк тур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными источниками 
географической информации на примере своего края. 6. I вариант. Характеристика рельефа и 
полезных ископаемых какой-либо из территорий (по выбору). Оценка возможностей 
освоения месторождений и использования полезных ископаемых в хозяйстве. II вариант. 
Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с выявлением возможного 
влияния природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность людей (Русская 
равнина — Урал, Среднерусская возвышенность — Хибины или Северный Кавказ, степной и 
горный Крым). 
ТЕМА 2. КЛИМАТ (6ч) 
Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша 
страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и 
холодную продолжительную зиму на территории нашей страны? 
Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и 
антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? 
Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата 
определяют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как 
меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как 
меняется погода при движении циклонов и антициклонов? Распределение температур и 
осадков. Как влияют на распределение температур и осадков океаны и течения? Какой 
регион самый холодный? Каковы закономерности изменения температуры воздуха и 
количества осадков на территории страны? 
Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический 
климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического 
пояса? Чем характеризуется субтропический климат? 
Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать 

погоду? Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? Практические 
работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и 
хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка влияния климатических условий на 
географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами. 
ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ (5ч) 
Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие 
особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем 
питаются и в каком режиме живут реки? 
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Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут 
быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? 
Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных 
ледников? 
Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где 
распространены болота? 
Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит 
с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и 
исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для 
человека? 
Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 
10. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования. 11. 
Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России. 
ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ (5ч) 
Почвы — «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? 

Какое строение имеют почвы? 
География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы 
почв наиболее распространены в России? Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса 
оценивается плодородие почв? Что такое механический состав почв? О какой почве говорят, 
что она структурная? Как можно поддерживать плодородие почв? Рациональное 
использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и охранять почвы? 
Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие средства охраны 
почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? Практическая работа. 12. Анализ 
почвенного профиля и описание условий его формирования. 
ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО (4ч) 
Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный 
территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные 
комплексы? Для чего проводят физико-географическое районирование? Свойства природных 
территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность природных 
территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое 
значение имеет устойчивость ПТК? 
Человек в ландшафте. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные 

ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему 
городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к 
окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как 
можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно 
считать образцом рукотворного? 
Практическая работа. 13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на 
основе анализа соответствующей схемы. 
ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (11ч) 
Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее 
было бы назвать природно-хозяйственными? 
«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому 

освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? Чуткая Субарктика. Каковы 
особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет мерзлота на природу? Чем 
отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы особенности 
взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное 
хозяйствование сегодня? 
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Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные 
леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, 
живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 
Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и 

хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-
Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока 
(или уссурийской тайги)? 
Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные 

условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи 
отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и 
лесостепей? Почему изменился видовой состав и численность животного мира степей? Какое 
значение имеет зона степей? 
Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы 

полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем 
заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 
«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как 
высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия отличают 
горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов? 
Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами 
хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 
Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна? Какие физико-
географические страны выделяют в России? 
Практическая работа. 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных 

условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных 
зонах. 
ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ (4ч) 
Природная среда, природные условия, природные ресурсы. 

Что такое природопользование? Рациональное использование природных ресурсов. Как 
используются неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые 
ресурсы? Что значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны 
рекреационные ресурсы? 
Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 
Практическая работа. 15. Составление описания природных особенностей одного из видов 

охраняемых территорий. 
Раздел III. Население России 
ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? (16ч) 
Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего 

людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? Воспроизводство 
населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как современное 
хозяйство и общество повлияли на воспроизводство населения России? Как на территории 
России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения к 
современному? 
ТЕМА 9. КТО МЫ? 
Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем 
возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие 
факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? Возрастной 
состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как 
различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать 
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половозрастную пирамиду? 
Практическая работа. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на 

основе разных источников информации. 
ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? 
Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что 
заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как 
переселения сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления 
миграций в 1990-е гг.? Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована 
от миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто 
приезжает в Рос- сию? Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит 
территориальная подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения 
населения? Практическая работа. 17. Изучение по картам изменения направления 
миграционных потоков во времени и в пространстве. 
ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД 
География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? 
Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах 
России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 
ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ 
Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? 
Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем 
говорит карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения? 
Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? Религии народов 
России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? Каковы основные 
этапы формирования религиозной карты России? Как география религий влияет на внешнюю 
политику России? 
ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? 
Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать 

плотность населения? Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое 
урбанизация? В чем причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от 
сельского? 
Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут 
горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о 
городах России карты из школьного атласа? 
Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в 
городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в 
сельской местности? 
Практические работы. 18. Изучение особенностей размещения народов России по 

территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и 
административно-территориального деления России. 19. Выделение на контурной карте 
главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности населения отдельных терри-
торий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения задания. 20. Изучение 
фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие рисунка заселения 
территории. 21. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение 
особенностей их размещения на территории страны. 
Итоговое повторение (3ч) 

Формы организации учебного процесса: комбинированный урок; лабораторная 
работа по документальным источникам, учебнику; групповая и парная работа; 
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самостоятельное изучение отдельных с последующим сообщением результатов изучения 
классу (проблемно - поисковые задания); учебные проекты; исследования. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: фронтальный и 
индивидуальный опрос; индивидуальные карточки - задания; тесты; проблемные вопросы; 
практическая работа в контурной карте и с настенной учебной картой, практические работы 
и лабораторные работы с различными видами источников, зачеты. Рубежными формами 
контроля являются тематические контрольные работы (в том числе и диагностические). 
Итоговой формой контроля выступают входящие, полугодовые и годовые диагностические 
контрольные работы 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема часы Практ. 
работы 

Конрт. 
раб 

проекты 

Введение (1 ч) 1 

Раздел I. Пространства России 8 3 1 1 
Раздел 2. Природа и человек 40 - 1 -
Тема1. Рельеф, геологическое строение и минеральные 
ресурсы 

5 
3 - -

Тема 2. Климат и климатические ресурсы 6 2 - -
Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 5 3 - -
Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы 5 1 - -
Тема 5. В природе все взаимосвязано 4 1 - -
Тема 6. Природные зоны России. 11 1 - -
Тема 7. Охрана природы 4 1 - -
Раздел III. Население 16 

6 2 1 

Итоговое повторение 3 

итого 68 21 4 2 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 
• основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 
• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность; 

• 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; 
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• 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; 

• 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; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 
использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 
источников. картографических, статистических, геоинформационных. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 кл 
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№
 у

ро
ка

 

Тема урока Практические работы Домашнее задание 

1 Зачем мы изучаем гео-
графию России 

2 Россия на карте мира 1. Сравнение географического 
положения России и Канады. 

С. 12-14, §1, 
вопросы и задания нас. 18 

3 Географическое 
положение России 

2. Выявление особенностей 
географического положения района 
своего проживания. 

§1 

4 Границы России §2, 
вопросы и задания на с. 24 

3 Россия на карте часовых 
поясов 

3. Решение задач на определение 
поясного времени. 

§3, 
вопросы и задания на с. 27 

6 Формирование территории 
России 

§4, 
сообщения об освоении новых 
земель, вопросы и задания на 
с. 34 

7 Географическое изучение 
территории России 

§ 5, подготовиться к тес-
тированию 

8 Географическое 
районирование 

9 Обобщение знаний по 
разделу «Пространства 
России» 

§5 

10 Строение земной коры 
(литосферы) на территории 
России 

§6, 
вопросы и задания на с. 49 

11 Важнейшие особенности 
рельефа России 

4.* Обозначение на контурной карте 
главных тектонических структур, наи-
более крупных форм рельефа 

§7, 
вопросы и задания на с. 53 

12 Современное 
развитие 
рельефа 

5. Установление взаимосвязей 
тектонических структур, рельефа и 
полезных ископаемых на основе работы 
с разными источниками географической 
информации на примере своего края. 

§8, 
с. 53-57 

13 Использование недр 6. I вариант. Характеристика рельефа и 
полезных ископаемых какой-либо из 
территорий (по выбору). Оценка 
возможностей освоения месторождений 
и использования полезных ископаемых 
в хозяйстве. 

II вариант. Сравнительная 
характеристика горной и равнинной 
территорий с выявлением возможного 
влияния природных условий на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей 

§9, 
вопросы и задания на с. 66 
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14 
Итоговый урок по теме 
«Рельеф и недра» 

15 Общая характеристика 
климата России 

§10, 
вопросы и задания на с. 73 

16 Закономерности циркуля-
ции воздушных масс 
Атмосферные фронты, ци-
клоны, антициклоны 

§ 1 1 , 
с. 73-77 
§ 11 до конца, вопросы и 
задания на с. 80 

17 Распределение температур 
и осадков 

§12 , вопросы и задания на с. 
85 

18 Типы климата нашей 
страны 

7.*Характеристика климатических 
областей с точки зрения условий жизни 
и хозяйственной деятельности. Работа с 
картой и оценка степени благоприят-
ности климатических условий для 
жизни населения 

§ 13, вопросы и задания на с. 
90, нанести на контурную 
карту климатические пояса и 
области 

19 Климат и человек 8.*Оценка влияния климатических 
условий на географию сельскохозяй-
ственных культур. Работа с таблицей, 
агроклиматическими картами 

§ 14, вопросы и задания на с. 
95 

20 Обобщение знаний по теме 
«Климат» 

21 
Реки 

§ 15, с. 96-99 

22 Озера, подземные воды, 
болота 

9.*Обозначение на контурной карте 
крупных рек и озер 

§16, 
о. 104-106, вопросы и задания 1-4 
на 
с. 109 

23 Болота 10. Характеристика реки с точки зрения 
возможностей ее хозяйственного 
использования. 

§ 16, 
с.107-109 

24 Человек и вода 11.*Сравнительная оценка обеспе-
ченности водными ресурсами 
отдельных территорий России 
(объяснение закономерностей 
размещения вод суши и связанных с 
ними опасных природных явлений в 
зависимости от рельефа и климата) 

§ 17, вопросы и задания на с. 
114 

25 Обобщение знаний по теме 
«Внутренние воды» 

26 Почвы - «особое при-
родное тело» 

12.* Анализ почвенного профиля и 
описание условий его формирования 

§ 18, 
с. 115-116, вопросы и задания 
нас. 120 

27 География почв России § 19, вопросы и задания на с. 
125 

28 Почвы и урожай §20 
29 Рациональное использова-

ние и охрана почв 
§21 
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30 Итоговый урок по теме 
«Почвы — национальное 
достояние России» 

31 Понятие о природном 
территориальном ком-
плексе 

13.* Выявление взаимосвязей между 
природными компонентами на основе 
анализа соответствующей схемы 

§22, вопросы и задания нас. 
138 

32 Свойства природных 
территориальных ком-
плексов 

§23, вопросы и задания нас. 
141 

33 Человек в ландшафте §24, вопросы и задания нас. 
147 

34 Обобщение знаний по теме 
«В природе все 
взаимосвязано» 

35 Учение о природных зонах §25, задания на с. 152 
36 «Безмолвная» 

Арктика 
§26, вопросы и задания 4,5 
нас. 156 

37 Субарктика §27, вопросы и задания 6-8 
нас. 164 

38 Таежная зона §28, вопросы и задания 3,4 
нас. 171 

39 Зона смешанных 
широколистве -нно -
хвойных лесов 

40 Лесостепи и степи §31, вопросы и задания 4-6 
на с. 188 

41 Полупустыни, пустыни, 
субтропики 

§32, вопросы и задания нас. 
196 

42 «Многоэтажность» при-
роды гор. 

§ 33, 34, вопросы и задания на 
с. 205- 206 

43 Человек и горы § 34, 

44 Физико -географические 
страны 

14.Выявление взаимосвязей и вза-
имозависимости природных условий и 
условий жизни, быта, трудовой 
деятельности и отдыха людей в разных 
природных зонах 

45 Обобщение знаний по теме 
«Природно -хозяйственные 
зоны» 

46 Природная среда, при-
родные условия, природ-
ные ресурсы 

§35 

47 Рациональное использова-
ние природных ресурсов 

§36, подготовить сообщения 
об охраняемых территориях 
(презентации) 

48 Охрана природы и охра-
няемые территории 

15. Составление описания природных 
особенностей одного из видов 
охраняемых территорий. 

§37, вопросы и задания на с. 
218 

49 Итоговый урок по разделу 
«Природа и человек» 

50 Численность 
населения 

§38 

51 Воспроизводство населе-
ния 

§39 

52 Соотношение мужчин и 
женщин (половой состав 

§40 
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населения) 

53 
Возрастной состав насе-
ления 

16. Характеристика полового и 
возрастного состава населения на 
основе разных источников информации. 

§41 

54 Миграции населения в 
России 

§42, вопросы и задания на с. 
243 

55 Внешние миграции 17. Изучение по картам изменения 
направления миграционных потоков во 
времени и в пространстве. 

§43, вопросы и задания 1,2, 
4,5 на с. 247 

56 Территориальная по-
движность населения 

§44, задания 1,2,4 на с. 250 

57 География рынка труда §45, 
задания 
3-5 
на с. 255 

58 Этнический состав насе-
ления 

§46 
Подготовить сообщение о 
народах России (презентация) 

59 Этническая мозаика Рос-
сии 

18. Изучение особенностей размещения 
народов России по территории страны 
на основе работы с картой, сравнение 
географии расселения народов и 
административно-территориального 
деления России. 

§ 47, 

60 Религии народов России §48 
61 Плотность 

населения 
19. Выделение на контурной карте 
главной полосы расселения. 
Объяснение различий в плотности 
населения отдельных терри- торий 
страны, отбор необходимых 
тематических карт для выполнения 
задания. 

§49, вопросы и задания на с. 
273 

62 Расселение и урбанизация 20. Изучение фрагментов карт с целью 
выявления факторов, определивших 
своеобразие рисунка заселения 
территории. 

§50, вопросы и задания на с. 
279 

63 Города 
России 

21. *Нанесение на контурную карту 
городов- миллионеров, объяснение 
особенностей их размещения на 
территории страны 

§51, 
задания 
4,7 
на с. 284 

64 Сельская 
Россия 

§52, вопросы и задания на с. 
288 

65 Обобщение знаний по 
разделу «Население 
России» 

66-
68 

Обобщение знаний по теме 
«Природа и население 
России» 
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Приложение 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 
оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 
географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 
индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 
работы. 

Оценивание устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры устной речи. 
Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2" : 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 
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• допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух-трех негрубых ошибок; 
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 
• или если правильно выполнил менее половины работы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Оценка Доля выполнения 
Оценка "5" 80-100% 
Оценка "4" 70-79% 
Оценка "3" 50-69% 
Оценка "2" Менее 50% 

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 учи-
телем 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 учебни -
ку, 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 выполне-
ние работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 
Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 
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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 полно-
стью 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. 
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