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1. |{ояснительная 3аписка
|еография 8 класс

[анная рабоная программа составлена в соответствии с государственнь1м образовательньтм
стандартом, примерной программь] для среднего (полного) общего образования по географии \4:
Бентана [раф €оставители: {уштина Р1'Б., |1ятунин А. др. 20|3г' Рабочая программа конкретизирует
содер)кание блоков образовательного стандарта' дает распределение унебньтх часов по крупнь1м
разделам курса и последовательность их изуче11ия.

[(роме того, программа содержит перечень практических работ по ка}кдому разделу.
{ели. !:[зуненше ееоарафшш в основной 

'цколе 
направлено на 0остпш)кенше сле0угощшх целей:о освоение знаний об основнь1х географинеских понятиях' географинеских особенностях

природьт, населения разнь1х территорий; о своей Родине 
- 

России во всем ее разнообразии и
целостнооти; об окружа}ощей среде, путях ее сохранения и рационального использования;

' овладение уп4ениями ориентироваться на местности; использовать один из (язь1ков)
ме}кдународного общения 

- 
географическу[о карту' современньте геоинформационнь1е технологии для

поиска, интерпретации и демонстрации различньтх географинеских даннь]х; применять географинеские
знания для объясненияи оценки разнообразньтх явлений и процессов;

' развитие познавательнь1х интересов' интеллектуальньтх и творческих способностей в пр0цессе
наблтодений за состоянием окружа}ощей средьт, ре1пения географинеских задач, самостоятельного
приобретения новьгх знаний ;

' воспитание лгобви к своей местности' своему региону' своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культурь1, позитивного отно1пения к окру}ка}ощей среде;

'формирование способности и готовности к использовани[о географин-"'"" знаний и 1ълений
в повседневной хсизни' сохранени[о окру)катощей средь1 и социально-отве'гственному поведенито в ней;
адалтации к условиям про)кивания на определенной территории; самостоятельному оценивани}о уровня
безопасности окружа}ошей средьт как сферь1 }кизнедеятельности.
Фсновньпе задачи курса:

' сформировать географинеокий образ своей странь1 н ее многообразии и целостности на основе
комплексного подхода и показа взаимодействия основньтх компонентов: природь1, населения,
хозяйства:

' сформировать предотавление о России как целостном географинеском регионе и одновременно
как о субъекте мирового (глобального) географинеского простравс'гва, в котором динамически
развиватотся как общепланетарньте' так и специфинеские региональнь]е процессьт и явления.,

' показать больтпое практическое значение географинеского изучения взаимосвязей:лриродньтх,
экономических, социальньтх, лемографи11еских, этнокультурнь1х' геоэкологических явлений и
процессов в натпей стране, а так)ке географинеских аспектов ваэкнейтпих с0временнь]х
социально-экономических проблем России и ее ре|'ионов;

. воору)кить 1пкольников необходимьтми практическими умениями и навь1ками
самостоятельной работьт с различнь|ми источниками географинеской информации как
клаосическими (картами, статистическими материалами и др ) так и 

'''р"'-"""''"(компьтотерньтми), а так)ке умениями прогностическими' природоохранньтми и поведенческими;
' развивать представление о своем географинеском регионе' в котором локализу}отоя и развива-}отся как общепланетарнь1е, так и специфинеские процессьт и явления,
' создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с

различньтми регионами мира.
{анньтй курс опирается на систему географинеских знаний, полученнь1х учащимися в 6-7

классах. с другой сторонь1, он развивает общие географинеские лонятия' определения,
закономерности на новом, более вь1соком уровне' используя как базу для этого географито
ролной страньт. Фсобенностью курса является гуманизация его содержания, в центре находится
человек. Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного географинеского
страноведения.

Р[есто предмета в базисном унебном плане
|1редмет география входит в образовательну}о область <Фбществознание). Ёа прохохсдение программьт
<[еография России. |1рирода, население, хозяйство> Федеральньтй базисн{тй унебньтй план для
общеобразовательньтх учреждений РФ отводит 70 часов, 2часав недел}о.

в процесое изучения курса использу}отся следу1ощие формьт проме)куточного к0нтроля:
тестовьтй контроль, проверочньте работьт, работьт с контурнь1ми картами. {{4споль,у-'', такие формьтобунения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. |{рименяготся варианть! индивидуального'
индивиду ы|ьно-группового, группового и коллективного способа о бунения.



}своение унебного материала реа.]1изуется с применением основнь|х групп методов обунения и их
сочетания:

1. \{етодами организации и осуществления унебно-познавательной деятельности; словесньтх
(рассказ, унебная лекция, бесела), нагляднь1х (иллтострационнь{х и демонстрационньтх),
практических, проблемно-поисковь1х под руководством преподавателя и самостоятельной
работой учащихся.

2. \4етодами стимулирования и мотивации унебной деятельности: познавательнь1х игр' деловь1х игр.
3. \4етодами контроля и самоконтроля за эффективность}о унебной деятельности'. индивидуального

опроса' фронтального опроса, вьтборонного контроля' письменньтх работ'
€тепень активности и оамостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-
илл}остративного, частично поискового (эвристинеского), проблемного изло}ке|1ия' исследовательского
методов обунения.
Р1спользутотся следутощие средства обунения: унебно-нагляднь{е пособия (таблицьт, плакатьт' карть1 и
Ар.), организационно-педагогические средства (картонки, билетьт, раздаточньтй материал).

Фбщеучебнь!е умения' навь|ки и способь| деятельности
Фрганизуя унебньтй процесс по географии в основной 1школе' необходимо обратить особое

внимание на общеобразовательное значение предмета' йзучение географии формирует не только
определеннуто систему предметнь1х знаний и цельтй ряд специальньтх географинеских умений, но такх{е
комплекс общеучебньтх умений, необходимьтх для:

- познания и изг{ения окружа}ощей средьт; вь]явления причинно-следственньтх связейт;

- сравнения объектов' процессов и явлений; моделирования и проектирования',
ориентирования на местности' плане, карте; в ресурсах интвРнвт, статистических

материалах;

- соблтодения норм поведения в окружатощей среде; оценивания своей деятельн0сти с точки
зрения нравственнь1х' правовь!х норм, эстетических ценностей.

Результатьп обунения
Результатьт изучения курса приведень1 в разделе к[ребования к уровню подготовки

вь|пускников), которьтй полность}о соответствует стандарту' [ребования направлень1 на реализаци}о
деятельностного, практико-ориентированного и личностно_ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллекцальной и практинеской деятельности; овладение знаниями и умениями'
востребованньтми в повседневной )кизни, позволя}ощими ориентироваться в окру)ка1ощем мире'
значимьтми для сохранения окрР|(атощей средьт и собственного здоровья.

2. €одерэкание курса
Бведение (1ч)

{то и с какой цель}о изуча}от в курсе кгеография России>
Раздел 1

[еографинеское поло)кение и формирование государственной территории России (9н)
[еографическое поло}кение России(9н)

Фсобенности и видьт географического поло)кения России. Фтрицательньте и поло)кительнь]е аспекть]
географинеского положения странь1, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.
[осуларственная территория Российской Федерации (сутпа, внутренние и территориальнь1е в0дь]'
возду1пное пространство и недра; континентальньтй тпельф и экономическа'1 зона). 1ерриториальнь1е
пространства России как ва>кнейтпий стратегический ресурс странь1. Бидьт государственнь1х границ
России. Фсобенности сР{опутньтх и морских границ. Административно-территориальное устройство
РФ.
Различия во времени на территории России. |1оясное, местное' декретное и летнее время' 11х роль в
хозяйстве и жизни лтодей'
|4стория населения' освоения и исследования территории России(4н)
(олонизация севера и востока Русской равнинь1 восточнь1ми славянами, Боеннь]е и торговь1е походь1
славян в 9-11вв. Русские княх{ества 12-13вв., путе1пествия и открьттия новгородцев. йосковское
государство в 14-16вв.: дальнейтшее освоение Рвропейского €евера, монасть1рская колонизация,
[еографинеские открьттия и освоение (.ибири в 17в. [1рисоединение и освоение западнь1х и }ожньтх
территорий в 18в' [еографинеские открь]тия 18в. 11рисоединение земель и географические открь{тия
19в. Фсвоение Арктики. 1ерриториальньте изменения в 20в. €овременньте географинеские
исследования. \4етодь1 получения, обработки, передачи и представления географинеской информашии.
Раздел2
11рирода России(35н)



Рельеф, геологическое строение и минеральнь|е ресурсьт(6н)
Фсобенности рельефа России как результат геол0гической истории формирования её территории.
[еологическое летоисчисление, геологическая карта' Фсновньте тектонические структурь1,
тектоническая карта. 1{рупнейгпие равнинь1 и горь]. 3ависимости размещения форм рельефа и
месторождений полезнь1х ископаемьтх от строения земной корь] на территории России. \4инеральньте
ресурсь1 странь1 и проблемьт их рационального использования' Развитие форм рельефа под влиянием
внутренних и вне1пних процессов. €овременнь]е рельефообразу}ощие природнь1е и техногеннь]е
процессь|. Фпасньте природньте явления в литосфере. Блияние литосферь1 на )кизнь и хозяйственну}о
деятельность л*одей. 14зменение рельефа человеком
|{лимат и агроклиматические ресурсьт(6н)
Факторьт формирования климата на территории странь] (солне.тная радиация и радиационньтй баланс,
типь1 возду1шнь1х масс; циркуляция атмосферьт: атмосферньте фронтьт, циклон, антициклон)' }}4зунение
климатических явлений с помощь!о аэрокосмических методов. €иноптическая карта' прогно3ь1 погодь1,
их значение. 3акономерности распределения тепла и влаги на территории России. 1(оэффициент
увлажнения. 1{лиматические пояса и типь] климатов, их характеристика. Агроклиматические лояса и
типь| климатов, их характеристика. Агроклиматические ресурсь1 странь1, йзменение климата под
влиянием естественнь1х и антропогенньгх факторов. \4ерьт охрань1 атмосферного воздР(а и загрязнения'
Блияние климата на хозяйственну}о деятельность и здоровье лтодей' €пособьт адалтации человека к
разнообразньтм климатическим условиям (особенности бьтта, )килищ, лита\1ия' одеждь!, споообов
передви}кения). Фпаснь1е и неблагоприятньте климатические явления.
Бнутренние водь| и воднь|е ресурсьп(6н)
€остав внутренних вод на территории страньт. Роль внутренних вод в освоении территории и развитии
хозяйства России. [лавньте речньте системьт, водораздельт, бассейньт' Распределение рек от рельефа и
климата' Фсновньте показатели }кизни рек' Бажнейтпие озёра, их происхо)кдение. Болота. |1одземньте
водьт. !едники, \4ноголетняя мерзлота. Бодньте ресурсь1 России' Ёеравномерность их размещения на
территории странь1. {озяйственное использование и охрана воднь1х ресурсов странь{. €тихийньте
явления, связаннь1е с водами.
Растительньпй и экивотньтй мир, биологические ресурсьп(3и)
Растительньтй покров России, карта растительности. )(ивотньтй мир. Биологические ресурсь]' их
рациональное использование. \4ерьт по охране растительного и животного мира.
|!очва и почвеннь!е ресурсьт(3н)
|1очва как особое природное образование. |1лодородие-вахснейтпее свойство почвь1. }словия
образования разньгх типов почв, 3акономерности распространения почв на территории странь1. 1{арта
почв Росоии' |1очвеннь1е ресурсь1 России. 14зменение почв в процессе хозяйственного использования.
йерьт по сохранение плодородия п0чв' мелиорация.
[1рироднь!е различия на территории России(11н)
|1риродно-территориальньте комплексьт ([{|() на территории России как результат длительного
развития географинеской оболочки 3емли. 3онапьньте и азональньте [{?1(. Бзаимодействие человечества
и природьт в про1плом и настоящем, антропогенньте изменения |11( на территории страньт.
Физико-географинеское районирование территории России. Ёаиболее крупнь1е природнь1е районьт'
|1роявления 1широтной зональности и вьтсотной поясности на территории России. Рол1Ё.в' д'.у"аеваи
)1'€ Берга в создании учения о природньтх зонах. [1риродная з0на как природньтй комплекс: взаимосвязь
и взаимообусловленность её компонентов. {арактеристика природньтх зон: арктических пусть{нь, тундр,
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупусть]нь и пустьтнь субтропиков. |1риролньте ресурсь] зон'
пути их рационального использования' {,озяйственная детальность человека и экологические проблемьт
в каждой из природнь1х зон. Аквальньте природньте комплексьт у берегов России. [[риролно-
хозяйственньте разлиния морей. Фсобо охраняемь{е природнь1е территории и объектьт Бсемйрного
природного населения на территории России.
Раздел 3
}{аселение России(10н)
{еловеческий потенциал _ главное богатство странь!
9исленность населения России, её динамика. Бстественньтй прирост и факторьт' влия}ощие на его
изменения. |1оловой и возрастной состав населения. !емографические проблемьт в России.
Ёародьп России
Фсновньте язьтковь|е семьи и группь1' их размещение. 1{ультурно-исторические особенности народов
Россито Разнообразие религиозного состава населения и география основнь|х религий на территории
странь!. \'1е>кнациональньте проблемьт и их география.
0собенности урбанизации в России



1{рупнейтпие города и городские агломерации, их типь{, роль в }кизни страньт. €оциально-
экономические и экологические проблемьт в крупнь]х городах' [еографинеские особенности расселения
сельского населения. Блияние природньтх условий на типь1 сельоких поселений. €овременнь]е
социальньте проблемь1маль1х городов и сёл.
|!рининьт' типь!' и направления миграций населения на территории России
Блияние истории заселения и хозяйотвенного освоения территории России, природнь1х условий
современнь1х миграцийна географинеские особенности современного размещения населения' Фсновная
полооа расселения' зона €евера.
1руловьте ресурсь|
Роль экономически активного населения в развитии и размещение хозяйства. Ёеравномерность в

обеспечении трудовьтми ресурсами различнь1х территорий страньт. ||ерераспределение числа занятьгх в

различньгх отраслях и сферах хозяйства, [1роблема занятости населения и лути её ретпения.
Раздел 4
|1риродньтй фактор в развитии Росси(4н)
Блияние природной средь: на развитие общества
Ёепосрелственное и опосредственное влияние природнь1х условий на х{изнь и деятельность человека"
Бидьт адаптации человека к окру)ка}ошей среле.
||рироднь!е ресурсь|' их классификации
Фсновньте типь1 природопользования. Рациональное природопользование и воспроизводство природнь]х

ресурсов. Фбеспеченность России природнь1ми реоурсами. |1риродно-ресурсньтй потенциал странь1, его
хозяйственная оценка и значение для развития экономики. Фсобенности в размещении и потреблении

разньтх видов г{рироднь!х ресурсов на территории странь1' Ба>кнейтпие территориальнь1е оочетания
природнь|х ресурсов. Фсновньте ресурснь1е базьт страньт, проблемь1 и перспективь1 использования
природно-ресурсного потенциала России'
|!рироднь!е регионьт России - Астраханская область (7н)
Фсобенности географического поло)кения, климат, особенности природьт. 3кологические проблемьт.

}чебно-тематический план 8 класса:

ш9

раздела
Ёаименование ра3делов Бсего часов |!рактипеские

работьт

3ведение. 1

1. Россия на карте мира. 13 4

,,
|1рирола России. 35 9

3. Ёаселение России. 10 4

4. |1риролньтй фактор в развитии России 4

5. Астраханская область 7

итого 70 \1

3. [ребования к уровню подготовки учаш{ихся

1. Ёазьтвать и (или) показь!вать:
. предмет изучения географии России;
. основнь|е средства и методь1 получения географической информации:
о субъектьт Российской Федерации;
. пограничнь1егосударств;
. особенности географинеского положения, размерьт территории' протяженность морских

су(опутнь1х границ России ;

. границь1 часовьтх поясов:

. основнь1е геологические эрь1, структурь1 земной корьт, сейсмически опаснь1е территории;

. климатообразутошие факторьт, особенности погодь1 в циклонах и антициклонах;

. распределение рек страньт по бассейнам океанов;



. основньте области современного оледенения и кру.]нь]е ледники:

' зона'{ьнь1е типь1 по1!в, их главнь1е свойства, примерьт мелиорации земель в разнь[х зонах и
регионах;

' основнь1е видьт природнь|х ресурсов и примерь] их рационального и нерациона'1ьного
использова11ия:'

о ва:кнейтпие природно-хозяйственньте объектьт странь]' в том числе центрьт:
промь{1пленнь1е, транспортнь1е' научно_информационнь|е' финансовьте, торговь1е,
рекреационнь1е, культурно-исторические' районьт нового освоения' старопромь11пленнь1е и
депрессивнь1е:

. народьт, наиболее распространеннь1е язь1ки, религии;

. примерь1рационального и нерациональн0го размещения производства;

' объектьт Бсемирного культурного и природного наследияРоссии (список }ФЁР€(Ф);
о районьт' подверженньте воздействито стихийньтх гтрироднь1х явлений (засухи, наводнения,

сели' землетрясения и т. д.);
. экологически неблагополучнь{е районь1 России:

' мар1шруть1 и территории первооткрьтвателей и исследователей территории России.

2. 0пределять (измерять):
о геогРафическоеположениеобъектов;
. разницу в пояоном времени территорий;
о погоА} по синоптической карте;

' параметрьт природнь1х и социально-экономических объектов и явлений по различнь!м источни-
кам информации.

3.0письпвать:
о геогРафическое поло)кение страньт' отдельнь]х регионов и географинеских объект0в, его видь]

(экономико_географическое' геополитическое и т. д,);

' образь1 природно-хозяйственньгх объектов, в том числе одного из районов нового
промь1111ленного, сельскохозяйственного, городского' транспортного ил|1 рекреационного
отроительства;

. оообенности бьттаирелигии отдельнь1х народов.

4. Фбъяснять:

' роль географинеских знаний в ре1пении социально-экон0мических, экологических
проблем

. странь1;

' влияние географического положения на особенности природьт, хозяйства и }кизни населения Рос-
сии;

о образоват1иеи размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупнь1х место_
рождений полезньгх ископаемь1х;

о образование атмосферньтх фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погодь1'
образование смога;

' влияние климата на )кизнь' бьтт, хозяйственну}о деятельность человека;
. как составля}от прогноз погодь1;

' распространение многолетней мерзлоть{, ее влияние на состояние природнь1х комплекс0в и
освоение территории человеком ;

' почвообразовательньте процессьт, особенности растительного и )кивотного мира г{рироднь|х
зон;

' причинь1 возникновения опаснь1х природнь1х явлений, их распространение на территории
странь1;

. разнообразие природнь1х комплексов на территории с1.раньт;

' различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации
отдельньтх территории' направления миграций, образование и развитие разньгх форм
городского и сельского расселения;



изменение пропорций между сферами, секторами' межотраслевьтми комплексами и
структуре хозяйства' особенности размещения основньгх отраслей хозяйства

(агломерация);
(кооперирование';

отраслями в
и ооновну}о

в уровнях их социаль_

(солнечна'{ радиация>>,
(мегаполис ); (трудовь1е

<комбинирование);

о

о

о

о

специализаци}о районов, факторьт и условия размещения предприятий;
особенности природь]' населения, хозяйства отдельнь]х регионов' различия
но-экономического развития;
роль географинеского фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;
уникальность и общечеловеческ}}о ценность памятников природь1 и культурьт;
причинь1 изменения природньгх и хозяйственнь1х комплекоов регионов;
особенности орудий труда, средств передви)кения, жилищ, видов хозяйственной деятельн0сти'
возник1пих как результат приспособления человека к окрухсагощей среде в разньгхгеографинеоких условиях ;

' объяснять причинь1 географинеских явлений на основе применения понятий:
(геологическое летоисчисление); (циклон), (антициклон),
(испарение), (иопаряемость);''мелиорация'':
ресурсь1); (концентрация>>| (специализация);
(топливно-энергетический баланс>;
хозяйства.

(интенсивньтй> и (экстенсивньтй> пути развития

5. 9ценивать и прогно3ировать:
. природно-ресурсньтй потенциал странь]' региона;о экологическуто ситуаци|о в стране' регионе
' изменения природнь1х и социально-экономических объектов под воздействием г{риродньтх и

антропогенньгх ф акторов ;

' изменения в численности населения' изменения соотно1шения городского и сельского населения.
развитие системь1 городских поселений;

' развитие и проблемьт хозяйства районов странь1, 0воего региона и своей местности'

1ребования к вь!полненик) практических работ на контурной карте.

|!рактииеские и самостоятельнь|е работь! на контурной карте вь!полня!отся с испо.]!ьзованием
карт атласа и унебника' а так}ке описания задания к работе.
1' 9тобьт не перегружать контурну}о карту' мелкие объектьт обозначатотся цифрами с последу}ощим их
пояснением за рамками карть{ ( в графе: (условнь1е знаки>).
2' |1ри нанесении на контурну1о карту географинеских объектов используйте линии градусной сетки)
речнь1е системь1, береговуто лини}о и границь1 государств ( это ну>кно для ориентира и улобства, а так)ке
для правильности нанесения объектов).
3' Ёазвания географических объектов старайтесь писать вдоль параллелейилимеридианов, это поможет
оформить карту более аккуратно (требование вь1полнять обязательно).
4' |1е копируйте карть1 атласа, необходимо точно вь1полнять предложеннь1е вам задания (избегайте
нанесение <литпней информации): отметка за правильно оформленнук) работу по предло}кеннь!м
3аданиям мо}кет бьпть сни)кена на один балл в случае добавлени" * р!б,'у излйтпней информашии)
5. [еографические названия объектов подпись1вайте с заглавной буквьт.
6' Работа дошкна бьтть вьтполнена аккуратно без грамматически отпибок (отметка за работу мо)кет
бьтть сни}кена за небреэкность и грамматические отшибки на один и более баллов).
|[равила работь: с контурной картой.
1 ' |1одберите материаль1 для вь1полнени я задания на карте (текстовьте картьт' статистические матер иаль1'
текст унебника), вь|делите главное.
2. [1роранжируйте показатели по 2-3 уровням - вь]сокие, средние' низкие'
3' |[ри помощи условнь1х знаков' *"'бр''*'".х вами' вь]полните задание, условнь1е знаки отобразите в
легенде карть1.
4. |1равильно подпи1пите географинеские объектьт - названия городов и поселков располо)ките по
параллелям или параллельно северной рамки карть1; надписи не должнь] перекрьтвать контуров других
обозначений; надписи делайте по возмо)кности мелко' но четко.
5. Ё{ад северной раплкой (вверху картьт) не забульте написать название вьтполненной
6,

работьт



4. ||еренень унебно _ методического обеспечения' описания унебно _ методического и
материально _ технического образовательного процесса

|1рограмма
"|1етягин А.А', !утшина }}4.Б., [1ятунин Б.Б., Бахчиева Ф.А., ]амох<няя Б.А.
[еография' |[рограмма для 5-9 классов общеобразовательньтх
учрехсдений. _ й.: Бентана-[раф, 201 3г.
Б.Б. ||ятунин, Б.А. 1амо>княя г
класс: унебник для уча1цихся общеобразовательньгх учрехсдений. _ й.:
Бентана-[ раф,2014.

Ёаселение> :- \4' : Бентана-[ раф, 207 4г.
Атлас и контурнь]е карть1 по географии 8 класс.

*д*"" -
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а
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Базовьтй унебник

\{етодинеское
пособие для

г{еника

Б.Б. |{ятунин, Б.А' 1амоэкняя. [еография России, |1рирола. Ёаселение: 8
класс: |1римерное поурочное планирование: \4етодинеское пособие.- \4.:
Бентана-[ раф,2009

Арефьев и.л. - 3кономика России в опорнь1х схемах и таблицах _ \:1.:
нц энАс ,2005.
3лькин г.н. 1{расная книга России: 9улеса природь1 / €ловарик_
справочник 1пк9льника. _ €пб.: -|{итера, 2009.


