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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «география» для 8 класса составлена на Федерального
Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897) , Примерной
программы по географии 5—9 классы.» - Е.М. Домогацких. М.: Дрофа, 2012 с учетом
положения о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы по учебным
предметам и программам внеурочной деятельности в соответствии ФГОС ООО (приказ №99 от
01.09.15) и Учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «География: физическая
география России» для 8 класса общеобразовательных учреждений учебник Е.М. Домогацких, Н.И.
Алексеевский М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017., имеющей гриф «Рекомендовано

Министерством образования и науки Российской Федерации», утвержденный федеральным
перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014г. и приказ №38 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников...» от 26.01.2016г).
Данная программа рассчитана на 1 год – 8 класс. Общее число учебных часов в 8 классе - 68
(2ч в неделю).
Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в
школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту в
области географии и концепции географического образования в основной школе. Данный курс
опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 5—7 классах. С другой
стороны, он развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом,
более высоком уровне, используя как базу географию родной страны.
Цель: формирование целостного географического образа своей России;
Задачи:
– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины;
– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о
роли России в мире;
– сформировать необходимые географические умения и навыки;
– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории,
культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом;
– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру
В 8 классе обучается 13 детей. Класс в целом слабо мотивирован к учебной деятельности. Дети
умеют работать индивидуально и в парах, но они плохо работают в малых группах. Уровень
усвоения предметного материала средний. Дети слабо мотивированы к изучению предмета.
Показывают среднюю степень эрудиции, мало применяют правильно лексически построенную
речь. Проявляют среднюю степень познавательной активности к предмету. В этом классе дети не
умеют слушать друг друга. При ответе одного ученика на поставленный учителем вопрос,
некоторые ученики сразу начинают отвлекаться. Поэтому необходимо уделять большое внимание к
фронтальному взаимодействию. Необходимо способствовать тому, что бы ученики выслушивали
ответ своих товарищей, и могли аргументировано с ним не согласиться или не согласится.
Межпредметные связи
предмет

Учебная тема

Географическое содержание

Математика
Биология

Функции. Свойства функций.
Значение рыб в жизни человека.

Реки России.
Реки и человек

Физика

Деформации и видами
деформации,
Загрязнение воды бытовыми и
промышленными отходами.

"Рельеф России"

Химия

Реки и человек

Этнокультурный компонент
При разработке программы учитываются этнопедагогические традиции социума, этнокультурные
образовательные потребности учащихся. Рабочая программа дополнена региональными
материалами, отражающими культурные, исторические, национальные особенности Республики
Хакасия. Содержание регионального компонента направлено на приобщение к культурным
традициям региона и предполагает воспитание у учащихся национального самосознания,
национальной культуры и культуры межнационального общения.
№

№ урока

1

56

2

57

3

58

4

59

5

60

6

60

Тема урока
Особенности географического
положения РХ и её изменение в
ходе исторического развития.
Геологическое строение, рельеф и
полезные ископаемые
Климат.
Охрана вод.
Закономерности распространения
почв.
Растительный и животный мир

Региональный компонент

Кол-во
часов

РХ на карте России

10
минут

Полезные ископаемые
Хакасии

5
минут

Климат Хакасии.

10
минут

Гидрография РХ.

5
минут

Почвы Хакасии

5
минут

Заповедники, заказники на
территории РХ

Результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции:
•
гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
•
осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного
региона);
•
осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран;
•
представление о России как субъекте мирового географического пространства, её
месте и роли в современном мире;
•
осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
•
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
– гармонично развитые социальные чувства и качества:
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;
•
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
•
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

•
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов, толерантность;
•
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.
Предметные результаты:
•
осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
•
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и
географической оболочки;
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной
поясности;
- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран;
- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем
на глобальном, региональном и локальном уровнях.
•
использование географических умений:
- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;
- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для
объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы
на разных материках и в океанах.
•
использование карт как моделей:
- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений
на материках, в океанах и различных странах.
•
понимание смысла собственной действительности:
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов
разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных
стран мира.
Метапредметными результатами изучения предмета в 8-м классе является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД
•
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:
•
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 объёмом к понятию с большим объёмом.
•
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 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), приёмы 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
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.
Содержание учебного предмета.

№

Раздел

п/п

Кол-во
часов
(3 часа)

1
Тема 1.
Географическая карта
и источники
географической
информации

(4 часа)

2
Тема 2. Россия на
карте мира

(4 часа)

3
Тема 3. История
изучения территории
России

4

Характеристика основных видов деятельности

Тема 4. Геологическое
строение и рельеф

(5 часов)

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой
информации, выбор наиболее эффективных способов
решения задач. Установление причинно- следственных
связей. Регулятивные УУД: осуществление учащимися
учебных действий, умение прогнозировать свои
результаты, осуществление контроля и саморегуляции
учебной
деятельности.
Коммуникативные
УУД:
осуществление планирования учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в парах и группах.
Личностные УУД: формирование у учащихся мотивации
к изучению географии, развитие воли, трудолюбия и
дисциплинированности.
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой
информации, выбор наиболее эффективных способов
решения задач. Установление причинно - следственных
связей. Регулятивные УУД: осуществление учащимися
учебных действий, умение прогнозировать свои
результаты, осуществление контроля и саморегуляции
учебной
деятельности.
Коммуникативные
УУД:
осуществление планирования учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в парах и группах.
Личностные УУД: формирование у учащихся мотивации
к изучению географии, развитие воли, трудолюбия и
дисциплинированности
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой
информации, выбор наиболее эффективных способов
решения задач. Установление причинно- следственных
связей. Регулятивные УУД: осуществление учащимися
учебных действий, умение прогнозировать свои
результаты, осуществление контроля и саморегуляции
учебной
деятельности.
Коммуникативные
УУД:
осуществление планирования учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в парах и группах.
Личностные УУД: формирование у учащихся мотивации
к изучению географии, развитие воли, трудолюбия и
дисциплинированности
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой
информации, выбор наиболее эффективных способов
решения задач. Установление причинно - следственных
связей. Регулятивные УУД: осуществление учащимися
учебных действий, умение прогнозировать свои
результаты, осуществление контроля и саморегуляции

(7 часов)

5
Тема 5. Климат
России

(8 часов)

6
Тема 6. Гидрография
России

7

Тема 7. Почвы России

(2 часа)

8

Тема 8. Растительный
и животный мир
России

(2 часа)

учебной
деятельности.
Коммуникативные
УУД:
осуществление планирования учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в парах и группах.
Личностные УУД: формирование у учащихся мотивации
к изучению географии, развитие воли, трудолюбия и
дисциплинированности
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой
информации, выбор наиболее эффективных способов
решения задач. Установление причинно- следственных
связей. Регулятивные УУД: осуществление учащимися
учебных действий, умение прогнозировать свои
результаты, осуществление контроля и саморегуляции
учебной
деятельности.
Коммуникативные
УУД:
осуществление планирования учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в парах и группах.
Личностные УУД: формирование у учащихся мотивации
к изучению географии, развитие воли, трудолюбия и
дисциплинированности.
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой
информации, выбор наиболее эффективных способов
решения задач. Установление причинно - следственных
связей. Регулятивные УУД: осуществление учащимися
учебных действий, умение прогнозировать свои
результаты, осуществление контроля и саморегуляции
учебной деятельности. Коммуникативные УУД:
осуществление планирования учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в парах и группах.
Личностные УУД: формирование у учащихся мотивации
к изучению географии, развитие воли, трудолюбия и
дисциплинированности
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой
информации, выбор наиболее эффективных способов
решения задач. Установление причинно- следственных
связей. Регулятивные УУД: осуществление учащимися
учебных действий, умение прогнозировать свои
результаты, осуществление контроля и саморегуляции
учебной деятельности. Коммуникативные УУД:
осуществление планирования учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в парах и группах.
Личностные УУД: формирование у учащихся мотивации
к изучению географии, развитие воли, трудолюбия и
дисциплинированности.
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой
информации, выбор наиболее эффективных способов
решения задач. Установление причинно- следственных
связей. Регулятивные УУД: осуществление учащимися
учебных действий, умение прогнозировать свои
результаты, осуществление контроля и саморегуляции
учебной деятельности. Коммуникативные УУД:
осуществление планирования учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в парах и группах.
Личностные УУД: формирование у учащихся мотивации
к изучению географии, развитие воли, трудолюбия и

9

Тема 9. Природные
зоны России

(6 часов)

10

Тема 10. Крупные
природные районы
России

(15

11

Тема 11. Общая
географическая
характеристика
родного края

(9 часов)

12

Тема 12. Природа и
человек

(4 часа)

часов)

дисциплинированности.
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой
информации, выбор наиболее эффективных способов
решения задач. Установление причинно- следственных
связей Регулятивные УУД: осуществление учащимися
учебных действий, умение прогнозировать свои
результаты, осуществление контроля и саморегуляции
учебной деятельности. Коммуникативные УУД:
осуществление планирования учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в парах и группах.
Личностные УУД: формирование у учащихся мотивации
к изучению географии, развитие воли, трудолюбия и
дисциплинированности
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой
информации, выбор наиболее эффективных способов
решения задач. Установление причинно- следственных
связей. Регулятивные УУД: осуществление учащимися
учебных действий, умение прогнозировать свои
результаты, осуществление контроля и
саморегуляцииучебной деятельности. Коммуникативные
УУД: осуществление планирования учебного
сотрудничества, взаимодействие учащихся в парах и
группах. Личностные УУД: формирование у учащихся
мотивации к изучению географии, развитие воли,
трудолюбия и дисциплинированности.
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой
информации, выбор наиболее эффективных способов
решения задач. Установление причинно - следственных
связей. Регулятивные УУД: осуществление учащимися
учебных действий, умение прогнозировать свои
результаты, осуществление контроля и саморегуляции
учебной деятельности. Коммуникативные УУД:
осуществление планирования учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в парах и группах.
Личностные УУД: формирование у учащихся мотивации
к изучению географии, развитие воли, трудолюбия и
дисциплинированности.

Календарно-тематический план
№
п/п

№
урока

Тема урока

Содержание

Характеристика основных видов
деятельности

дата
КПУ

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (3 часа)
Карта и её
математическая основа
Топографическая карта

Новые методы изучения Земли —
методы дистанционного
зондирования (мониторинга);
цифровые методы хранения
географических данных для поиска
необходимой информации.

Уметь компактно
и ёмко
представлять
земную
поверхность; ориентироваться в
пространстве;
открывать
взаимосвязи между объектами
(процессами), закономерности их
развития и на этой основе делать
прогнозы
развития
географических
объектов
и
процессов
Тема 2. Россия на карте мира - 4 часа
Особенности и виды геограЗнают специфику географического положения России.
фического положения Российской
Сравнение географического
Федерации. Понимают связь
положения России и положения
между географическим положедругих государств. Территория и
нием и другими компонентами
акватория.
природы

1

1

2

2

3

3

Космические и
цифровые источники
информации

4

4

Географическое
положение России

5

5

Природные условия и
ресурсы

Понятия: «Природные условия и
ресурсы». Приспособление человека к
природным условиям (адаптация).

6

6

Часовые пояса и зоны

Россия на карте часовых поясов.
Местное, поясное, декретное, летнее
время, их роль в хозяйстве и жизни
людей

7

7

Обобщающий урок по
теме «Россия на карте
мира»

Различать прямое и косвенное
воздействие природных условий
на жизнь человека.
Знают, в каких часовых поясах
расположена Россия.
Умеют
определять
местное,
поясное, декретное, летнее время

2.1, 2.4
1.6, 2.3
1.1

1.1, 1.4,
2.1, 2.4

1.1, 1.4,
2.1, 2.4
1.1, 1.4,
2.1, 2.4

1.1, 1.4,
2.1, 2.4
Тема 3. История изучения территории России – 4 часа

8

1

Русские землепроходцы
11-17 вв.

2.1, 2.2,
2.3, 2.4

план

факт

9

10

2

3

12
4

Географические
открытия в России в 1819 вв.
Географические
исследования 20 века.

Формирование и освоение
государственной территории России.
Изменение границ страны на разных
исторических этапах

Знают историю освоения
государственной территории
России, имена исследователей.
Умеют находить и анализировать
различные источники информации

Роль географии в
современном мире

1.1, 1.4,
2.2, 2.3,
2.4
1.1,1.5,
1.4, 2.2,
2.3, 2.4
1.1, 1.4,
2.2, 2.3,
2.4

Тема 4. Геологическое строение и рельеф России– (5 часов)
13

1

Геологическое
летоисчисление и
геологическая карта.

14

2

Тектоническое строение
территории.

15

3

Общие черты рельефа.

16

4

Литосфера и человек

17

5

Обобщающий урок по
теме «Геологическое
строение и рельеф
России»

Основные этапы формирования
земной коры на территории России.
Особенности геологического
строения России. Области
современного горообразования, землетрясений и вулканизма
Основные тектонические структуры.
Рельеф России: основные формы, их
связь со строением земной коры.
Влияние внутренних и внешних
процессов на формирование рельефа
Особенности распространения
крупных форм рельефа.
Современные процессы,
формирующие рельеф. - Древнее и
современное оледенения
Стихийные природные явления.
Минеральные ресурсы страны и
проблемы их рационального
использования. Изменение рельефа
человеком

Знают особенности геологического строения территории
России, области современного
горообразования
Понимают взаимосвязь основных
форм рельефа и строения земной
коры
Находят в разных источниках и
анализируют информацию,
необходимую для изучения
географических объектов.
Анализируют карты, тексты,
решают проблемные вопр.
Приводят примеры использования
и охраны минеральных ресурсов,
адаптации человека к условиям
окружающей среды

1.1, 1.4,
2.2, 2.3,
2.4

1.1, 1.4,
2.2, 2.3,
2.4
Тема 5. Климат России–(7 часов)

18

1

Факторы, определяющие
климат России

Факторы, определяющие климат
России: географическая широта,
подстилающая поверхность,
циркуляция воздушных масс
Закономерности распределения тепла
и влаги на территории страны
Типы климатов России, климатические пояса. Изменение
климата под влиянием естественных
факторов

19

2

20

3

Распределение тепла и
влаги на территории
России.
Климаты России.

21

4

Воздушные массы и
атмосферные фронты

Воздушные массы, атмосферные
фронты. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений

22

5

Атмосферные вихри.

Циклоны и антициклоны

23

6

Атмосфера и человек.

Влияние климата на быт человека,
его жилище, одежду, способы
передвижения, здоровье. Способы
адаптации человека к разнообразным
климатическим условиям на территории страны.

24

7

Обобщающий урок по
теме «Климат России»

Факторы, определяющие климат
России: географическая широта,
подстилающая поверхность,
циркуляция воздушных масс

Знают факторы, определяющие
климат России
Объясняют закономерности
распределения тепла и влаги на
территории страны
Выделяют, описывают и
объясняют разнообразие типов
климатов на территории страны.
Анализируют климато- граммы
Применяют в процессе учебного
познания понятия: «воздушные
массы», «атмосферные фронты».
Описывают особен- ности погоды
отдель ных территорий.
Прогнозируют погоду в связи с
приближением атмосферного
фронта
Объясняют причины образования
циклонов и антициклонов
Составляют краткую географическую характеристику
климата территории на основе
разнообразных источников
географической информации.
Приводят примеры адаптации
человека к условиям окружающей
среды
Умеют находить применение
геоинформации, включая карты,
СМИ, ресурсы Интернета

Тема 6. Гидрография России –(8 часов)

1.1, 1.4,
2.2, 2.3,
2.4

1.1, 1.4,
2.2, 2.3,
2.4
1.1, 1.4,
2.2, 2.3,
2.4

1.1,1.8,
2.6

1.1, 1.5,
1.8, 2.6

1.1, 1.4,
2.2, 2.3,
2.4

25

1

Моря, омывающие
территорию России.

Моря, омывающие Россию:
бассейнам каких океанов
принадлежат, особенности их
природы, хозяйственное значение
Виды вод суши на территории
страны.
Зависимость между режимом,
характером течения рек, рельефом и
климатом
Распределение рек по бассейнам
океанов. Главные речные системы.
Характеристика крупнейших рек.
Роль рек в жизни населения и
развитии хозяйства России

26

2

Характеристики реки.

27

3

Реки России

28

4

Озера и болота.

Крупнейшие озера, их происхождение.
Болота: низинные, верховые

29

5

Природные льды.

Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота

30

6

Великое оледенение.

Ледниковые периоды и межледниковые эпохи

31

7

Гидросфера и человек.

Неравномерность распределения
водных ресурсов. Рост их
потребления и загрязнения. Пути
сохранения качества водных
ресурсов. Опасные явления,
связанные с водами (паводки,
наводнения, лавины, сели), их предупреждение

Знают моря, омывающие Россию,
их особенности. Объясняют
причины разнообразия
органической жизни в них
Знают понятия: «длина»,
«бассейн», «водораздел»,
«питание и режим реки».
Определяют их зависимость от
рельефа и климата
Знают и показывают крупные
реки бассейнов трех океанов и
области внутреннего стока.
Характеризуют реку, определяют
возможности ее хоз. использования
Знают определения понятий:
«озера», «болота». Показывают
на карте крупнейшие озера,
болота. Определяют возможности
хозяйственного использования
Знают и объясняют причины
образования ледников и
многолетней мерзлоты, области их
распространения
Знают и показывают на карте
границы максимального
покровного и горно-долинного
оледенения.
Объясняют причины их
распространения и роль в природе
Находят в разных источниках и
анализируют информацию,
необходимую для изучения
географических объектов и
явлений. Приводят примеры
использования и охраны
природных ресурсов

1.6, 3.3

1.1, 1.6

1.1, 1.6

1.6, 1.3

1.7, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4
1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4
1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4

32

8

Обобщающий урок по
теме «Моря и
внутренние воды»»

33

6

Формирование и
свойства почв.

34

7

Зональные типы почв.

35

8

36

9

Растительный и
животный мир России
Ресурсы растительного и
животного мира

37

1

Природные комплексы
России.

38

2

Безлесные природные
зоны Арктики и
Субарктики.

Моря, омывающие Россию:
бассейнам каких океанов
принадлежат, особенности их
природы, хозяйственное значение
Тема 6. Почвы России- (2 часа)
Почва - особый компонент природы. Знают и объясняют факторы
Факторы образования почв, их
образования и свойства почв
основные типы, свойства, различия в Описывают зональные типы почв.
плодородии
Приводят примеры использования
и охраны почвенных ресурсов
Размещение основных типов почв.
Почва - национальное богатство.
Почвенные ресурсы России.
Изменение почв в ходе их хозяйственного использования
Тема 8.Растительный и животный мир России (2 ч.)
География растений. География
Уметь ставить учебную задачу
животных.
под
руководством
учителя;
планировать свою деятельность
Биологические ресурсы, их
под
руководством
учителя
рациональное использование. Меры
связи,
по охране растительного и животного анализировать
соподчинения
и
зависимости
мира. Заповедники.
компонентов
Особо охраняемые природные
территории
Тема 9. Природные зоны России –(6 часов)
Зональные и азональные природно- Знают и объясняют взаимосвязь
территориальные комплексы (ПТК). компонентов в зональных и
Характеристика
арктических азональных
природнопустынь, тундр и лесотундр, лесов, территориальных
комплексах
лесостепей и степей, полупустынь и (ПТК)
пустынь. Растительный и животный Знают особенности видового
мир
ПК
России:
видовое разнообразия растительного и
разнообразие,
факторы, животного мира зональных ПК.

1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4

1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4
1.1, 1.6

1.1, 1.6
1.1, 1.6,
2.1, 2.2,
2.3, 2.4

1.6, 1.3

1.7, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4

39

3

Леса умеренного пояса.

40

4

41

5

42

6

Лесостепь, степь и
полупустыни. Высотная
поясность.
Природнохозяйственные зоны
Обобщающий урок по
теме «Почвы, природные
зоны»

43

1

Островная Арктика

44

2

Восточно – Европейская
равнина

45

3

Восточно – Европейская
равнина

46

1

Северный Кавказ.

определяющие это разнообразие. Объясняют причины, опреде 1.6, 2.1,
Памятники всемирного природного ляющие видовое разнообразие
2.2, 2.3,
наследия. Высотная поясность
растительного и животного мира
2.4
зональных ПК.
Характеризуют
особенности
азональных ПК.
1.1, 1.6

1.6, 1.3
1.1, 1.6,
2.1, 2.2,
2.3, 2.4
Тема 10. Крупные природные районы России (15 часов)
Характеристика арктических
Характеризуют
природу
островов, взаимосвязь и
арктических
островов.
взаимообусловленность компонентов Прогнозируют
возможность
природы. Природные ресурсы, их ис- использования
территории
в
пользование, эколог. проблемы
хозяйстве. Определяют эколог.
проблемы
Географическое положение,
Знают особенности рельефа и
геологическое строение и история
полезные ископаемые.
его развития. Рельеф и полезные
Объясняют зависимость полезных
ископаемые. Климат и факторы, его
ископаемых от геологического
образующие. Гидрография.
строения территории Знают
климатообразующие факторы.
Составляют краткую геоВзаимосвязи между компонентами
природы в разных природных зонах. графическую характеристику
природно-территориальных
Влияние природных условий на
комплексов. Устанавливают
жизнь людей. Заповедники.
причинно-следственные связи
Географическое положение,
геология, рельеф и полезные
ископаемые
Уникальные природные особенности

Знают и показывают формы
рельефа. Объясняют причины и
следствия большой высоты
Выделяют, описывают и

1.1, 1.3,
1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4

1.1, 1.3,
1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4

1.1, 1.3,
1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4
1.6, 1.3
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50

51

52

2

3

4

5

6

7

Крым

Уральские горы

и рекреационные ресурсы, их
влияние на жизнь и хозяйственную
деятельность населения. Высотная
поясность, горное оледенение
Географическое положение,
геология, рельеф и полезные
ископаемые. Уникальная природа
Южного берега Крыма.
История геологического развития,
рельеф и полезные ископаемые.
Пещеры
Причины разного количества осадков
на западных и восточных склонах.
Водораздел для рек европейской
части и Западной Сибири

Западная Сибирь:
геологическое строение,
рельеф и полезные
ископаемые

История образования крупнейшей
низменности планеты, современный
рельеф и пол. иск.

Климат и внутренние
воды Западной Сибири.

Особенности климата южных и
северных районов, причины
заболоченности, бассейн Оби

Средняя Сибирь:
геологическое строение,
рельеф и полезные
ископаемые.

Современный рельеф и причины его
образования

Климат, внутренние воды Причины и черты резкои природные зоны
континентального климата,
Средней Сибири.
крупнейшие реки России: Лена и
Енисей. Природа тундры и тайги

объясняют существенные
признаки природы Кавказских гор.
Объясняют причины и следствия
большой высоты
Знают особенности рельефа и
полезные ископаемые.
Объясняют причины уникальной
природы Крыма
Знают геологическую историю
региона, истоки рек. Объясняют
особенности рельефа и
разнообразие полезных
ископаемых
Объясняют причины разного
количества осадков
Знают геологию. Называют и
показывают формы рельефа и
месторождения полезных ископаемых
Объясняют причины заболоченности. Показывают и
характеризуют бассейн Оби
Знают и показывают формы
рельефа, месторождения
природных ископаемых.
Объясняют причины образования
рельефа

1.7, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4

1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4

1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4

1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4
1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4

1.1, 1.6
Выделяют, описывают и
объясняют существенные
признаки географических
объектов и явлений
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1

Северо-Восточная
Сибирь: геологическое
строение, рельеф и
полезные ископаемые.
Климат, внутренние
воды и природные зоны
Северо-Восточной
Сибири.

Среднегорный рельеф и история его
формирования. Резко
континентальный климат (полюс
холода Северного полушария)
Многолетняя мерзлота. Реки: Яна,
Индигирка, Колыма с ценными
породами рыб. Арктическая тундра и
тайга

Пояс гор Южной Сибири

История геологического развития,
современный рельеф,
исключительное богатство
полезными ископаемыми

1.1, 1.6
Выделяют, описывают и
объясняют особенности рельефа и
климата
Объясняют особенности природы,
растительного и животного мира
природно-территориального
комплекса

1.1, 1.6,
2.1, 2.2,
2.3, 2.4

1.6, 1.3
Находят в разных источниках и
анализируют информацию,
необходимую для изучения
рельефа, климата и внутренних
вод гор Южной Сибири

Тема 11. География Республики Хакасия – (9 часов)

56

2

57

3

58

4

Особенности
географического
положения РХ и её
изменение в ходе
исторического развития.
Геологическое строение,
рельеф и полезные
ископаемые
Климат.

Территория РХ, координаты крайних
точек, границы, соседи, природные
условия и ресурсы.
Крупные формы рельефа,
тектонические структуры,
минеральные ресурсы РХ,
природопользование
Климатообразующие факторы,
температура января, июля, осадки,

Знать особенности ГП, размеры
территории, протяженность
границ. Объяснять влияние ГП на
особенности природы, хозяйства и
жизни населения. Называть и
показывать основные формы
рельефа, полезные ископаемые.
Приводить примеры
природоохранной деятельности
Уметь объяснять основные
климатические закономерности на

1.7, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4

1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4
1.6, 2.1,
2.2, 2.3,

снежный покров, типы воздушных
масс.

территории Красноярского края

2.4

59

5

Гидрография РХ. Охрана
вод.

Водные объекты, хозяйственное
использование водных ресурсов,
проблемы загрязнения и охраны вод.

Знать зависимость режима реки от
климата и рельефа

1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4

60

6

Закономерности
распространения почв.

Характеризовать природные зоны,
объяснять связь компонентов
природы в пределах природной
зоны

1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4

61

7

Растительный и
животный мир

Знать природно-географические
районы,
объяснять
признаки
выделения ПГР, показывать на
карте, узнавать по описанию

1.1, 1.6

62
63

1
2

Природные зоны
Охрана и преобразование
природы родного края.

Почвообразующие факторы,
основные виды почв, физикохимические свойства почв,
плодородие почвы, меры,
принимаемые для охраны и
восстановления почв, законы.
Основные особенности
растительности и животного мира РТ,
степень влияния хоз. деятельности
человека
Основные особенности ПЗ

64

3

Обобщающий урок по
теме «География РХ»

65

4

Природа и человек

66

5

67

6

68

7

Тема 12. Природа и человек (4 часа).
Значение природы в жизни и хоз.
деятельности человека, влияние на
здоровье.
Итоговая
контрольная
Приводят примеры использования
работа
и охраны природных ресурсов,
адаптации человека к условиям
окружающей среды
Обобщающий урок «
Природа и человек»
География России

1.6, 1.3
1.7, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4
1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4
1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4
1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4
1.6, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4
1.1, 1.6

Планируемые результаты подготовки выпускников:
Выпускник научится:
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с
контекстом из реальной жизни.
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и
отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий
России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы
России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России, отдельных регионов и стран;
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру,
особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне
занятости, качестве и уровне жизни населения;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и
религиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения
населения России и её отдельных регионов;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера,
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или
закономерностей;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном
составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные
мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также
развитием глобальной коммуникационной системы.
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных
с глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их
компонентов.
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении
численности населенияРоссии, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.

Виды контроля
Формы проверки и оценки результатов обучения:
Текущий контроль: самоконтроль, взаимоконтроль, внешний контроль.
Промежуточный контроль: взаимоконтроль, внешний контроль,
Итоговый контроль: внешний контроль.
Способы проверки и оценки результатов обучения.
Текущий контроль: устный опрос, письменные работы, тестовые задания, кроссворды.
Промежуточный контроль: контрольные работы, практические работы.
Итоговый контроль: контрольные работы.
Средства проверки и оценки результатов:
Карты для практических работ, тексты контрольных заданий, письменных ответов и сообщений.

1.

2.
3.
4.

Учебно-методическое обеспечение
Учебник «География: физическая география России» для 8 класса общеобразовательных
учреждений учебник Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский М.: ООО «Русское слово учебник», 2017
Атлас География 8класс
Контурные карты для 8 класса
Карты

