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Пояснительная записка
Нормативная база преподавания предмета:
– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897
– Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
СОШ №9 г. Лобня на 2020-2021 учебный год.
– Примерная программа по предмету «Рабочие программы. География. 5 – 9
классы: учебно-методическое пособие \ сост. С.В. Курчина. – 4-е изд., стереотип. – М.:
Дрофа, 2015. – 409, (7) с.»
- Учебный план МБОУ-СОШ №9 на 2020-2021 уч. Год.
Общая характеристика учебного предмета.
Курс «География России. Природа России» занимает центральное место в системе
школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научноознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения
и личностных качеств учащихся. Курс «География России. Природа. Население»
изучается после страноведческого курса «География. Материки, океаны, народы и
страны» и завершает блок основного общего образования в средней школе.
Образ России, формируемый у учащихся, должен быть, с одной стороны,
целостным, а с другой

– территориально-дифференцированным, разнообразным.

Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей
связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в
их историческом развитии. Представление о разнообразии России формируется как путём
изучения территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов
геосферы, так и через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов,
городов,

отдельных замечательных

мест

России).

Учащиеся

должны

осознать,

почувствовать крайнюю условность средних по России характеристик, уяснить, что
понять Россию можно только через разнообразие её регионов, а чем разнообразнее
регионы, тем больше они нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким
образом, целостность и разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может
быть понята как единство о разнообразии.
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Межпредметные связи:
В курсе географии 8 класса многие географические понятия не могут быть
осознаны и освоены учащимися без элементарных знаний по математике, физике,
биологии и другим предметам.
Посредством географии (и связанных с ней других наук: биологии, химии, физики,
математики, литературы, музыки) можно воспитать в детях гуманное отношение,
пытливый ум, способность к творчеству, определенные личностные качества (на
примерах жизни и деятельности великих исследователей).
Цели и задачи курса:
Основными целями курса являются: формирование целостного представления об
особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в
современном мире; воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к
истории и культуре Родины и населяющих ее народов; формирование личности,
осознающей

себя

полноправным

членом

общества,

гражданином,

патриотом,

ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.
Основные задачи данного курса: формирование географического образа своей
страны, представления о России как целостном географическом регионе и одновременно
как о субъекте глобального географического пространства; формирование позитивного
географического образа России как огромной территории с уникальными природными
условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; развитие
умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из
различных источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов;
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями
географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать
простейшие меры по защите и охране природы; создание образа своего родного края.
Планируемые результаты изучения учебного предмета.
личностные:
Программа

позволяет

добиваться

следующих

результатов

освоения

образовательной программы основного общего образования:
личностные:
1) ответственное отношение к учению;
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2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;
6)

формирование способности к эмоциональному восприятию языковых

объектов, лингвистических и литературоведческих задач, их решений, рассуждений;
7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;
Метапредметные:
- Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
3)

планировать

пути

достижения

целей,

осознанно

выбирать

наиболее

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
7)

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- Познавательные УУД
Ученики получат возможность научится:
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3)

применять

правила

и

пользоваться

инструкциями

и

освоенными

закономерностями;
4) осуществлять смысловое чтение;
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5)

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,

модели и схемы для решения задач;
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных литературоведческих проблем;
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
8) понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
филологических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации
- Коммуникативные УУД
Ученики получат возможность научиться:
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные:
Учащиеся получат возможность научиться называть:
- различные источники географической информации и методы получения
географической информации;
- крупные равнины и горы;
- крупные месторождения полезных ископаемых;
- факторы, влияющие на формирование климата России;
- крупные реки и озера;
- типы почв и их свойства;
- меры по охране растительного и животного мира;
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- основные природные зоны России.
Определять:
- географическое положение России;
- поясное время;
- характерные особенности климата России;
- с помощью карт температуру, количество осадков, атмосферное давление,
количество суммарной радиации.
Показывать по карте:
- пограничные государства;
- моря, омывающие Россию;
- крупные рождения полезных ископаемых;
- крупные реки и озера;
- основные природные зоны России;
- крупные природно-территориальные комплексы России;
- крупные природные районы России.
Выяснять с помощью карт:
- соответствие их платформенным и складчатым областям.
Объяснять:
- закономерности размещения крупных месторождений полезных ископаемых;
- видовое разнообразие животного мира;
- причины зонального и азонального распространения ландшафтов;
- влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность
людей;
- изменение природы под влиянием деятельности человека;
- значение географической науки в изучении и преобразовании природы.
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Место учебного предмета в учебном плане:
На изучение предмета «География. «География России природа и население»
отведено 2 часа в неделю, 68 часов за учебный год, 33 недели.
Учебно-тематический план. 8 класс
№

1
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов и тем

Введение. Зачем мы изучаем
географию России.
Раздел 1. Пространства России.
Раздел II. Природа и человек.
Раздел III. Население России.
Повторение
Итого

Количество
часов в
рабочей
программе

В том числе
Лабораторные и
практические

Контрольные
работы

1

-

-

8
40
16
3
68

2
6
1

1
1
1
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Критерии оценки учебной деятельности по географии
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке
знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность,
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования
географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает
учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к
организации работы.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1.
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать
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на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов.
3.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
4.
Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1.
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать научные термины.
3.
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины.
4.
Ответ самостоятельный.
5.
Наличие неточностей в изложении географического материала.
6.
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях.
7.
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски.
8.
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений.
9.
Понимание основных географических взаимосвязей.
10.
Знание карты и умение ей пользоваться.
11.
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1.
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2.
Материал
излагает
несистематизированно,
фрагментарно,
не
всегда
последовательно.
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3.
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие.
5.
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
6.
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
7.
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте.
8.
Обнаруживает
недостаточное
понимание
отдельных
положений
при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9.
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.).
10.
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания.
11.
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый.
12.
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1.
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
2.
Не делает выводов и обобщений.
3.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов.
4.
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу.
5.
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
6.
Имеются грубые ошибки в использовании карты.
7.
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
8.
Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка 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.
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Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
•
не более двух грубых ошибок;
•
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
•
или не более двух-трех негрубых ошибок;
•
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
•
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
•
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";
•
или если правильно выполнил менее половины работы.
•
не приступал к выполнению работы.
•
правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
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.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных
ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10
правильных ответов.
Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии / Кн. для
учителя – М.: Просвещение, 2003.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.
Отметка "5"
•
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники
знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ
теоретические знания, практические умения и навыки.
•
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
•
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана
самими учащимися.
Отметка "4"

10

•
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме
и самостоятельно.
•
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана
при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
•
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа,
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа
показала знание основного теоретического материала и овладение уме¬ниями,
необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
•
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
•
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или
хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу
дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала¬ми,
географическими инструментами.
Отметка "2"
•
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со
стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой
подготовки учащегося.
Оценка "1"
•
Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы.
Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся
неэффективны из-за полной неподготовленности учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов;
полное неумение использовать карту и источники знаний.
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Содержание курса.
География России. Природа и население. (8 класс -2 часа в неделю, всего 68
часов)
Введение (1 ч)
Зачем мы изучаем географию России. Географический взгляд на Россию:
разнообразие территории, уникальность географических объектов.
Часть I. Пространства России (8 ч)
Россия на карте мира.
Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает.
Каковы особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы
России. С кем соседствует Россия.
Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое
декретное время и для чего оно нужно.
Географическое положение России.
Физико- географическое, экономико-географическое и транспортногеографическое положение России.
Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается
экономико-географическое положение России. Чем различаются потенциальные и
реальные выгоды транспортно географического положения страны.
Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и
эколого-географическое положение России.
В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство
геоэкономического и геодемографического положения России. Этнокультурное
положение России. Эколог географическое положение.
Как формировалась государственная территория России.
Где началось формирование государственной территории России. Как и почему
изменялись направления русской и российской колонизации.
Этапы и методы географического изучения территории.
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Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло
продвижение русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что
отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы
использовались для географического изучения России.
Особенности административно- территориального устройства России. Для
чего необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и
субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны
федеральные округа.
Практические работы. 1. Определение поясного времени для различных
населенных пунктов России. 2.Сравнительная характеристика географического положения
России, США и Канады.
Часть II. Природа и человек (40 ч)
Рельеф и недра
Геологическая история и геологическое строение территории России.
В чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые
древние и самые молодые участки земной коры на территории России.
Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные
формы рельефа на территории нашей страны.
Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы
влияют на формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают
неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников.
Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления
природы. Какие стихийные явления происходят в литосфере.
Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную
деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в
горах. Как человек воздействует на литосферу.
Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм
рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере
отдельных территорий.
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КЛИМАТ
Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата.
Влияние географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности.
Циркуляция воздушных масс.
Закономерности распределения тепла и влаги на территории
России. Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на
территории нашей страны. Что показывает коэффициент увлажнения.
Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность
повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на
жизнедеятельность человека.
Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат
умеренного пояса.
Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность
климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие
климатические явления называют неблагоприятными.
Практические работы. 4.Определение по картам закономерностей распределения
сол-нечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения
средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.
5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных
пунктов. Составление прогноза погоды.6. Оценка основных климатических показателей
одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной
деятельности населения.
БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу
и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки
России медленно текут. Как климат влияет на реки.
Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера.
Болота. Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники.
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Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания
речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды.
Практическая работа. 7. Составление характеристики одной из рек с
использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее
хозяйственного использования.
ПОЧВА НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ
Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием, каких
факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв.
Закономерности распространения почв. Главные типы почв России.
Закономерности распространения почв на территории России.
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно
охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв.
Практическая работа. 8. Выявление условий образования основных типов почв и
оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности.
ВСЕ В ПРИРОДЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО
Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный
комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные
комплексы. ПТК природные и антропогенные.
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ РОССИИ
Что такое природная зональность. Почему мы называем эти зоны природнохозяйственными.
Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных
территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на северных
территориях.
Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и
широколиственных лесов.
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Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека
на природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в
России.
Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране
наиболее ярко выражена высотная поясность.
Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые
природные территории (ООПТ). Сколько иметь в стране заповедных территорий, чтобы
обеспечить ее устойчивое развитие.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНАПРИРОДЫ
Природная среда , природные условия, природные ресурсы.
Рациональное использование природных ресурсов
Охрана природы и охраняемые территории
Охраняемые территории России.
Часть III. Население России (16ч)
Численность населения России. Как изменялась численность населения России.
Что влияет на изменение численности населения.
Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя
продолжительность жизни.
Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках
говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России.
Городское и сельское население. Какое население в России называют городским.
Какие поселения называют сельскими.
Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему
население неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения.
Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что
такое миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны.
Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически
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активное население. От чего зависит занятость людей и безработица.
Практическая работа. 9. Сравнительная характеристика половозрастного состава
населения регионов России

№
1.
2.

3.

4.
5.

3. Тематическое планирование.
Наименование разделов и тем
Введение.
Раздел I. Пространства России.
Россия на карте Мира. Географическое изучение территории
России. Географическое районирование.
Раздел II. Природа и человек.
Рельеф и недра. Климат. Богатство внутренних вод России.
Почвы. Природно-хозяйственные зоны. Природопользование и
охрана природы.
Раздел III. Население России.
Повторение.
Итого

Количество часов
1
8

40

16
3
68
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Приложение №1.
Календарно-тематическое планирование (68 часов, 2 часа в неделю)
№

№
урок
ав
разд
еле

Тема урока

Сроки проведения

По плану

Коррекц
ия

По факту

Введение (1 час)
1

1

Зачем мы изучаем географию России

1.09-6.09

Раздел I. Пространства России (8 часов)
2

1

Россия на карте мира

1.09-6.09

3

2

Границы России

7.09-13.09

4

3

Россия на карте часовых поясов

7.09-13.09

5

4

Геополитическое, экономико-географическое,
этнокультурное и эколого-географическое
положение России

14.09-20.09

6

5

Формирование территории России

14.09-20.09

7

6

Географическое изучение территории России

21.09-27.09

8

7

Особенности административнотерриториального устройства страны

21.09-27.09

9

8

Обобщение знаний по разделу «Пространства
России»

28.09-4.10

Раздел II. Природа и человек (40 часов)
10

1

Строение земной коры (литосферы) на
территории России

28.09-4.10

11

2

Важнейшие особенности рельефа России

12.10-18.10

12

3

Современное развитие рельефа

12.10-18.10

13

4

Роль внешних сил в формировании рельефа

19.10-25.10
18

14

5

Использование недр

19.10-25.10

15

6

Общая характеристика климата России

26.10-1.11

16

7

Закономерности циркуляции воздушных масс

26.10-1.11

17

8

Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны

2.11-8.11

18

9

Распределение температур и осадков

2.11-8.11

19

10

Типы климата нашей страны

9.11-15.11

20- 1121 12

Климат и человек

9.11-15.11
23.11-29.11

22

13

Обобщающий урок по теме «Климат»

23.11-29.11

23

14

Реки

30.11-6.12

24

15

Особенности рек

30.11-6.12

25

16

Озера. Болота. Подземные воды.

7.12-13.12

26

17

Ледники. Многолетняя мерзлота

7.12-13.12

27

18

Человек и вода

14.12-20.12

28

19

Почвы- «особое природное тело»

14.12-20.12

29

20

География почв России

21.12-27.12

30

21

Почвы и урожай

21.12-27.12

31

22

Рациональное использование и охрана почв

28.12-31.12

32

23

Понятие о природном территориальном
комплексе

28.12-31.12

33

24

Свойства природных территориальных
комплексов

11.01-17.01

34

25

Человек в ландшафте

11.01-17.01

19

35

26

Учение о природных зонах

18.01-24.01

36

27

«Безмолвная» Арктика

18.01-24.01

37

28

Чуткая Субарктика

25.01-31.01

38

29

Таежная зона

25.01-31.01

39

30

Болота

1.02-7.02

40

31

Зона смешанных широколиственных лесов

1.02-7.02

41

32

Лесостепи и степи

8.02-14.02

42

33

Полупустыни и пустыни, субтропики

8.02-14.02

43

34

«Многоэтажность» природы гор. Человек и
горы

15.02-21.02

44

35

Обобщение знаний по теме «Природнохозяйственные зоны»

15.02-21.02

45

36

Природная среда, природные условия,
природные ресурсы

1.03-7.03

46

37

Рациональное использование природных
ресурсов

1.03-7.03

47

38

Охрана природы и охраняемые территории

8.03-14.03

48

39

Охраняемые территории России

8.03-14.03

49

40

Обобщение знаний по теме «Природа и
человек»

15.03-21.03

Раздел III. Население России (16 часов)
50

1

Численность населения

15.03-21.03

51

2

Воспроизводство населения

22.03-28.03

52

3

Соотношение мужчин и женщин (половой
состав населения)

22.03-28.03

20

53

4

Возрастной состав населения

29.03-4.04

54

5

Миграции населения России

29.03-4.04

55

6

Внешние миграции

5.04-11.04

56

7

Территориальная подвижность населения

5.04-11.04

57

8

География рынка труда

19.04-25.04

58

9

Этнический состав населения

19.04-25.04

59

10

Этническая мозаика России

26.04-2.05

60

11

Религии народов России

26.04-2.05

61

12

Плотность населения

3.05-9.05

62

13

Расселение и урбанизация

3.05-9.05

63

14

Города России

10.05-16.05

64

15

Сельская Россия

10.05-16.05

65

16

Обобщение знаний по теме «Население России»

18.05-23.05

Повторение (3 часа)
66

1

Обобщение знаний по теме: « Природа и
население России»

18.05-23.05

67

2

Обобщение знаний по теме: « Природа и
население России»

24.05-30.05

68

3

Обобщение знаний по теме: « Природа и
население России»

24.05-30.05

21

Приложение №2.
Контрольно-измерительные материалы.
Контрольные работы – 3. «Пространства России», «Природа России», «Население
России».

Лист корректировки планирования
По учебному предмету «География. Природа России»
8 класс.
Учитель: Ярошенко Д.К
№

Название раздела, Дата
темы
проведения
по плану

Дата
проведения
по факту

Причина
Корректирующие
корректировки мероприятия

22

