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I.Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для 8 класса по учебнику .Дронова В.П., Савельева Л.Е. География. География: природа,
население, хозяйство, разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых
результатов основного общего образования, примерной рабочей программы по географии, авторской программы по
географиипод редакцией В.П. Дронова и Л.Е. Савельевой М: Просвещение, 2009г и в соответствии со следующими
нормативно- правовыми, инструктивно- методическими документами:
-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №36 г. Брянска
-Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ №36 г. Брянска
-Учебный план МБОУ СОШ №36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год.
Учебник Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. География: природа, население, хозяйство. Учебник. М.: Просвещение, 2013г
Рабочая программа не имеет расхождений с авторской.
Цели: раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформировать целостный географический образ нашей
страны на основе ее комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к своей Родине. Для достижения этой цели
изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на решение следующих Задач:
 сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе комплексного подхода к изучению основных
компонентов: природы, населения и хозяйства; России как целостном географическом регионе и субъекте мирового географического
пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и экологические
процессы;
 сформировать представления о географических особенностях природы, населения и экономики России в целом, ее отдельных
хозяйственных звеньев и районов;
 сформировать представления о географических аспектах современных социально-экономических и экологических проблем
страны;
 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих активному и социальноответственному поведению в российском пространстве;
 продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и истории своей страны, своего родного края,
народов, населяющих Россию.
На изучение курса отведено 70 часов в год, 2 часа в неделю.

II.Результаты обучения географии
Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной,
инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций,
идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину; осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов,
определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий
и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран,
о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и
общности глобальных проблем человечества;
4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других
народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые
и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни
и
здоровья людей, правил
поведения на
транспорте и на дорогах;
9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к
членам своей семьи;
11) развитие эмоционально- ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей
и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной
речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ
компетенции).
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются:
1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как
компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны,
в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
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3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных
и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков»
международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения
и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и
навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

III.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. РОССИЯ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО» 8 КЛАСС (70 часов)
5

Курсивом – содержание госстандарта
Подчеркнутым курсивом – опыт практической деятельности по госстандарту
Печатный текст – содержание примерной программы основного общего образования
Жирным курсивом – добавление из авторской программы В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой «Программа по географии для 8 класса»
ВВЕДЕНИЕ — 1 ч
Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее многообразии и контрастности
Тема 1. Географическое пространство России – 9ч
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России.Географическое
положение страны и его виды. Характеристика географического положения России. Влияние физико-географического положения на
природу, население и хозяйство страны.
Географического положение России как фактор развития ее хозяйства. Размеры и
конфигурация территории, их влияние на жизнь и деятельность населения
Границы России.Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное
пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Соседи России
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей.
Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими государствами мира по основным показателям:
территориальному, человеческому, природному, экономическому и экологическому потенциалу. Россия и Содружество
независимых государств (СНГ). Россия и международные организации.
История освоения и изучения территории России.Формирование и освоение государственной территории России. Выявление
изменений границ страны на разных исторических этапах.
Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы формирования районов. Виды районирования.
Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. Субъекты
федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.
Практические работы.
№1Определение поясного времени для разных городов России.
№2Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады. Влияние географического положения на
природу и хозяйство страны.
№3Анализ административно – территориального деления России.

Тема 2.Природа России - 41ч
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и
экологический потенциал России Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы.
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Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами.Сравнение природно-ресурсного потенциала
России. Классификации природных ресурсов.

различных районов

РЕЛЬЕФ И НЕДРА
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Геологическое летосчисление. Основные этапы формирования земной
коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы
рельефа и особенности их распространения на территории России.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области
современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Формирование рельефа в результате деятельности поверхностных
вод и ветра. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Изменение рельефа под влиянием деятельности
человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей
местности.
Изучение и освоение российских недр. Минеральные ресурсы: размещение, виды, использование. Минеральные ресурсы
страны и проблемы их рационального использования. Охрана ресурсов недр.
Практическая работа:
№4 Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.
Определение особенностей рельефа России
КЛИМАТ
Воздушное пространство России как составная часть атмосферы Земли. Факторы, определяющие климат России: влияние
географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс, близость морей и океанов, особенности
рельефа. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Климатические пояса и типы климатов России. Составление прогноза
погоды. Комфортность климатических условий.
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей: на быт
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим
условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Анализ физической карты и карт компонентов
природы.Агроклиматические ресурсы.
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Охрана
воздушного бассейна.
Определение особенностей климата своего региона.

Практические работы.
№5 Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление макета климатической
карты.
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№6 Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и
хозяйственной деятельности населения.
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И МОРЯ
Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Воды России как составная часть
мировой гидросферы. Природно-хозяйственные различия морей России. Хозяйственное использование и охрана ресурсов морей.
Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Бассейны стока рек. Главные речные системы
России. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, зажоры, лавины,
сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота, её распространение по
территории страны и влияние на природу и хозяйство.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Рациональное использование, пути
сохранения качества и охрана водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Практические работы.
№7Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.
№8Сравнительная характеристика рек Европейской и Азиатской частей страны.
№9 Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на
территории страны в зависимости от рельефа и климата. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.
№ 10 Оценка обеспеченности водными ресурсами территории страны.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
Российская часть биосферы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.
Биологические ресурсы, их богатство и рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.
Растительный и животный мир своего региона и своей местности.
Практическая работа.
№11 Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов
природного комплекса.
ПОЧВЫ
Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии.
Размещение основных типов почв на территории России.
Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России, их рациональное использование и охрана. Изменение почв в ходе
их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их
загрязнением.
Практическая работа.
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№12 Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.
ПРИРОДНО – ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
Физико-географическое районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их
компонентов. Широтная зональность и высотная поясность на территории страны. Характеристика арктических пустынь,
тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Освоение и изменение зон в результате хозяйственной
деятельности людей. Рациональное использование ресурсов и охрана природы. Природно-хозяйственная зона своего района и
своей местности.
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники.. Особо охраняемые природные территории
России. Памятники всемирного природного наследия.
Практическая работа.
№13 Характеристика особенностей размещения населения в разных природно-хозяйственных зонах
№ 14 Сравнительная характеристика природно-хозяйственных зон
№ 15 Определение особо охраняемых природных территорий своего района
Тема 3. Население России – 9ч
Численность населения России. Человеческий потенциал страны. Численность населения России в сравнении с другими
государствами. Особенности численности, воспроизводства и механического прироста российского населения на рубеже XX и XXI
веков. Факторы, влияющие на динамику численности населения. Основные показатели, характеризующие население страны и ее
отдельных территорий. Естественное движение населения. Прогнозирование изменения численности населения России и ее
отдельных территорий. Демографические проблемы страны.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения в России и
определяющие его факторы. Половозрастная пирамида, причины её своеобразия в России. Средняя прогнозируемая
продолжительность жизни мужского и женского населения России. Возрастная структура населения.
Народы и основные религии России. Народы и основные религии России. Россия – многонациональное государство.
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам
крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с
политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов
межнациональных отношений. Национальный и языковой состав населения. География основных религий..
Особенности расселения
населения России. Геодемографическое положение России. Географические особенности
размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Низкая средняя
плотность населения страны. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские
агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения .Определение и сравнение показателей соотношения
городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении
населения России.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и основные
направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей
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миграционного прироста для отдельных территорий России. Роль миграций в условиях сокращения численности населения
России.
Практические работы.
№16Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов России.
№ 17Характеристика особенностей движения населения России
№ 18 Разработка проекта «Мой населенный пункт»

.
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IV.Тематическое планирование по географии
(учебник «География. География: природа, население, хозяйство.» 8 класс
70 часов в год 2 часа в неделю)

№ п\п

№
урока
раздела

Кол-во
часов

Дата по
плану

Дата по
факту

Тема урока
Введение – 1 час

1

1

1

2
3

1
2

1
1

4

3

1

5
6
7
8

4
5
6
7

1
1
1
1

9
10

8
9

1
1

11

1

1

Введение
ТЕМА I. Географическое пространство России – 9 часов
Границы России
Размеры территории. Часовые пояса
Практическая работа № 1 «Определение поясного времени для разных городов
России.
Географическое положение России
Практическая работа №2 Сравнительная характеристика географического положения
России,
США и Канады. Влияние географического положения на природу и хозяйство страны.
Россия в мире
Освоение и изучение территории России
Районирование.
Административно-территориальное устройство России
Практическая работа№3Анализ административно – территориального деления России
Географическое положение и районирование Брянской области
Обобщение по теме «Географическое пространство России»
ТЕМА II. Природа России - 48 часов
Природные условия и ресурсы
Раздел 1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые -8 часов
11

12
13
14
15
16

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

17
18
19

6
7
8

1
1
1

20
21
22
23
24
25
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
1
1
1
1
1

28

9

1

29
30

10
11

1
1

31
32

1
2

1
1

Формирование земной коры на территории России
Рельеф
Изменение рельефа под воздействием внутренних процессов
Изменение рельефа под воздействием внешних процессов
Минеральные ресурсы и их использование
Практическая работа№4 Выявление зависимости между тектоническим строением,
рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.
Определение особенностей рельефа России
Земная кора и человек
Рельеф и полезные ископаемые Брянской области
Обобщение по теме «Рельеф и недра»
Раздел 2. Климат и климатические ресурсы – 11 часов
Географическое положение и климат
Солнечное излучение и климат. Земная поверхность и климат
Воздушные массы и их циркуляция
Атмосферные фронты
Циклоны и антициклоны
Распределение температуры воздуха
Распределение осадков и увлажнения
Климатические пояса и области
Практическая работа№5 Определение по синоптической карте особенностей погоды
для различных пунктов. Составление макета климатической карты.
Климат и человек
Практическая работа№6 Оценка основных климатических показателей одного из
регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности
населения.
Климат Брянской области
Обобщение по теме «Климат»
Раздел 3. Внутренние воды и водные ресурсы – 8 часов
Моря. Особенности природы морей
Внутренние воды России. Реки
Практическая работа№7Выявление зависимости между режимом, характером течения
рек, рельефом и климатом.
12

33

3

1

Внутренние воды России. Реки
Практическая работа№8 Сравнительная характеристика рек Европейской и Азиатской
частей
страны.

34
35
36

4
5
6

1
1
1

37

7

1

Озера, водохранилища, болота
Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота
Вода и человек
Практическая работа№9 Объяснение закономерностей размещения разных видов вод
суши и
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости
от рельефа и климата. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов
России
Внутренние воды Брянской области

38

8

1

39
40

1
2

1
1

41

3

1

42

4

1

43
44
45

1
2
3

1
1
1

Обобщение по теме «Внутренние воды и моря»
Практическая работа № 10 Оценка обеспеченности водными ресурсами территории
страны.
Раздел 4. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы – 4 часа
Растительный мир
Животный мир
Практическая работа № 11 Составление прогноза изменений растительного и
животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного
комплекса.
Растительный и животный мир.
Охрана природы в Брянской области
Биологические ресурсы и человек. Обобщение знаний по теме «Растительный и
животный мир»
Раздел 5. Почва и почвенные ресурсы – 4 часа
Почвы и факторы их образования
Основные типы почв России
Почвы и человек. Почвы Брянской области
Практическая работа №12 Знакомство с образцами почв своей местности,
выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.
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Почвенные ресурсы России. Обобщение по теме «Почвы»
Раздел 6. Природно-хозяйственные зоны – 12 часов
Природные районы и природно-хозяйственные зоны
Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр
Население и хозяйство в Арктике и тундре
Природа лесных зон
Население и хозяйство лесных зон
Природа лесостепей и степей
Практическая работа№13 Характеристика особенностей размещения населения в
разных природно-хозяйственных зонах

46

4

1

47
48
49
50
51
52

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

53
54

7
8

1
1

Население и хозяйство степной и лесостепной зон
Засушливые территории России
Практическая работа№ 14 Сравнительная характеристика природно-хозяйственных зон

55
56
57

9
10
11

1
1
1

Горные области
Природные ресурсы. Охрана природы и особо охраняемые территории
Природно-хозяйственные зоны Брянской области.
Практическая работа № 15 Определение особо охраняемых природных территорий
своего района

58

12

1

59

1

1

60

2

1

Мужчины и женщины. Молодые и старые
Практическая работа № 16 Сравнительная характеристика половозрастного состава
населения регионов России.

61
62
63
64
65

3
4
5
6
7

1
1
1
1
1

Народы
Языки и религии
Размещение населения
Города России. Урбанизация
Сельские поселения и сельское население

Обобщение знаний по теме «природно-хозяйственные зоны»
ТЕМА III. Население России – 12 часов
Численность населения
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Миграции населения
Практическая работа № 17Характеристика особенностей движения населения России
Человеческий капитал страны
Население Брянска и Брянской области
Практическая работа № 18 Разработка проекта «Мой населенный пункт»

66

8

1

67
68

9
10

1
1

69

11

1

Обобщение по теме «Население России»

70

12

1

Итоговая проверочная КДР
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V.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебник
1.Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. География: природа, население, хозяйство. Учебник. М.: Просвещение, 2013г
Дополнительная литература
1. Мишняяева Е.Ю., Ольховская Н.В., Банников С.В. География: природа, население, хозяйство. Тетрадь-тренажер. М.: Просвещение, 2014.
2. Барабанов В.В. География: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. М.: Просвещение, 2014.
3. Кузнецов А.П. География: природа, население, хозяйство. Атлас. М.: Просвещение, 2014.
4. Дронов В.П., Котляр О. География: природа, население, хозяйство. Контурные карты. М.: Просвещение, 2013.
5. Тарасова Н.В., под редакцией Дронова В.П. География: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое планирование.
6. М.: Просвещение, 2009.
7. Дронов В.П. География. Земля и люди. Электронное приложение. М.: Просвещение, 2013.
7. Клюев Н.Н. Экологический облик России. М., Чистые пруды,2005.
8. Шейкина С.С. Занимательные вопросы по географии 8 класс, Волгоград, ИТД,
Корифей,2008.
9. Маерова Н.Ю. Уроки географии 8-9 классы, М., Дрофа, 2004
10. Шейкина С.С., Занимательные материалы по географии 8 класс, Волгоград, ИТД Корифей, 2008
11. Элькин Г.Н. География России. Природа., СПб., Паритет, 2005
12. Зубанова С.Г., Щербакова Ю.В., Занимательная география на уроках и внеклассных мероприятиях,6-8 классы, М., Глобус, 2007
13. Алмазов Б.А., Землепроходцы и путешественники, СПб.,Золотой век, 1999
14. Асеева И.В., На уроке географии. Население и хозяйство, СПб., филиал Просвещение,2004
15. Курашева Е.М. География России в схемах и таблицах, М., Экзамен, 2009
16. Евдокимов В.И., География .Полный курс в географических диктантах,М.,Московский лицей,2012
17. Горбатова О.Н.,География.6-11 классы. Технология решения творческих задач, Волгоград, Учитель,2010
18. Кугут И.А., География. Дидактические и развивающие игры с применением информационных технологий, М, Планета, 2011
Электронные учебные пособия
1.Электронное приложение к учебнику 8 класс
2.Уроки Кирилла и Мефодия
3.География 6-10 класс
Интернет – ресурсы:
1. ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия (свободная энциклопедия).
2. geo.1september.ru - сайт "Я иду на урок географии"
3. http://www.georus.by.ru/russia/map.shtml.htm Сайт по географии России.
4. http://worldgeo.ru/russia/map/ Экономические районы, основные сведения.
5. bookz.ru - электронная библиотека
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Перечень индивидуальных творческих работ:(фотоальбом, презентация, буклет для турфирмы + защита проекта)
1. В уссурийской тайге
2. Уникальность географического положения России
3. Горы России
4. Жизнь в суровых условиях Арктики
5. Моя экологическая тропа
6. Национальные костюмы народов России
7. Национальные парки России
8. Памятники Всемирного природного наследия на территории России
9. «Портрет» российской степи
10. Путешествие по меридиану
11. Рациональное использование природных ресурсов в зоне тундры
12. Растения России в русской литературе
13. Реки и озера России
14. Памятники природы России
15. Огнедышащая Камчатка
16. Народные промыслы России
17. Славное море-священный Байкал
18. Здравницы России
19. Великие русские землепроходцы
20. Страницы освоения Российской Арктики
21. Знаменитые пещеры России
22. Байкал – всемирное достояние.
23. Великие реки России
24. Западная Сибирь – край болот
25. Российские черноземы – мировое достояние
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СПИСОК ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ. 8 класс
Тема 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ.
Крайние точки России.
Балтийская коса, гора Базардюзю, мыс Дежнёва, остров Ратманова, мыс Челюскин, мыс Флигели на острове Рудольфа
Страны-соседи.
Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Китай, Корейская Народная Демократическая Республика, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия,
Польша, Соединенные Штаты Америки, Украина, Финляндия, Эстония, Южная Осетия Япония.
Океаны.
Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий.
Страны СНГ.
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан,
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ.
Республики.
Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми,Крым, Марий
Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская, Чувашская.
Края.
Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский.
Области.
Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская,
Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская,
Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская,
Самарская, Саратов, кая, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская,
Ярославская, Автономная область, Еврейская.
Города федерального значения.
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь
Автономные округа.
Ненецкий, Ханты-Мансийский (Югра), Чукотский, Ямало-Ненецкий.
Тема 2. ПРИРОДА РОССИИ.
РЕЛЬЕФ И НЕДРА.
Платформы.
Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Сибирская
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Щиты.
Алданский, Анабарский, Балтийский, Воронежский массив Украинского щита
Равнины.
Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Колымская низменность, Плато, Путорана, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность,
Приленское плато, Северные Увалы, Северо-Сибирская низменность, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Яно-Индигирская
низменность.
Горы.
Алтай, Большой Кавказ, Верхоянский хребет, Восточный Саян, гора Белуха, гора Казбек, Крымские горы, гора Народная, гора Эльбрус, Западный Саян,
Сихотэ-Алинь, Срединный хребет, Становой хребет, Уральские, хребет Черского, Чукотское нагорье.
Вулканы.
Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка.
КЛИМАТ.
Азиатский максимум, «Полюс холода», поселок Оймякон, г. Верхоянск, Северо-Атлантическое течение.
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И МОРЯ.
Моря.
Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых, Охотское, Черное, Чукотское, Японское.
Порты.
Архангельск, Владивосток, Калининград, Мурманск, Новороссийск, Петро, авловск-Камчатский, Санкт-Петербург.
Заливы.
Анадырский, Пенжинская губа, Финский, Шелихова
Проливы.
Берингов, Вилькицкого, Дм. Лаптева, Карские Ворота, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Маточкин Шар, Санникова, Татарский.
Полуострова.
Гыданский, Камчатка, Кольский, Крымский,Таймыр, Чукотский, Ямал.
Острова и архипелаги.
Врангеля, Земля Франца-Иосифа, Командорские, Курильские, Новая Земля, Новосибирские острова, Сахалин, Северная Земля.
Реки.
Алдан, Амур, Анадырь, Ангара, Волга, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Колыма, Лена, Нева, Обь, Печора, Северная Двина, Яна.
Озера.
Байкал, Каспийское, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чаны, Чудское.
Водохранилища.
Братское, Зейское, Красноярское, Куйбышевское, Рыбинское.
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ.
Заповедники.
Алтайский, Астраханский, Баргузинский, Кавказский, Сихотэ-Алинский, Таймырский, Уссурийский.
Тема 3 . НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ.
Города миллионеры.
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Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Красноярск, Волгоград, Санкт-Петербург, Уфа,
Челябинск.

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Требования к ведению тетрадей:
 тетрадь должна быть в клетку;
 рисунки выполняются простым карандашом;
 тетрадь приносить на каждый урок;
 между темами оставлять расстояние в 4 клетки;
 тетради проверяются по мере выполнения в них заданий(таблицы, тесты, схемы, практические работы);
 в конце тетради записываются типовые планы характеристики компонентов природы.
Требования к работе в контурных картах:
 контурную карту обязательно подписывают. В правом нижнем углу ученик ставит свою фамилию и класс;
 все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, печатными буквами черными чернилами;
 названия рек, гор располагают соответственно вдоль рек и хребтов, названия равнин - по параллелям;
 если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра;
 если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем подписывают географические названия.
 изобразить легенду карты.
 не сокращать географические названия по своему усмотрению.
 В названиях географических объектов не делать орфографических ошибок.
Критерии оценки устного ответа:
Отметка «5»
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком:
ответ самостоятельный; учащийся умеет творчески применять свои знания на практике в новой, нестандартной ситуации. Переносить в неё изученные
ранее понятия.
Отметка «4»
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя; учащийся показывает умение применять на практике полученные им
теоретические знания в простейших заданиях.
Отметка «3»
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ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный; ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно
глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Отметка «2»
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не
смог исправить при наводящих вопросах учителя. Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1»
Ответ отсутствует.
Критерии оценки практического задания:
Отметка «5»
работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы
Отметка «4»
работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»
работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.
Отметка «2»
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя
Отметка «1»
результаты работы отсутствуют











Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
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:
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допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
не приступал к выполнению работы;
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.



Время выполнения работы: 10 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
 Время выполнения работы: 20 мин.
 Оценка «5» - 20 правильных ответов, «4» - 15-19, «3» - 10-14, «2» - менее 10 правильных ответов
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.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
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