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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

3. Предметные результаты 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к предмету «География». 

Выпускник научится: 

 Ориентироваться в источниках географической информации по теме «Великие 

географические открытия. 

 Определять географическое положение и особенности природы материков Земли. 

 Различать  географические процессы и  явления,  определяющие особенности  природы  

материков  и океанов. 

 Выявлять закономерности природы и населения материков Земли. 

 Различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности 

природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; устанавливать черты 

сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной 

культуры регионов и отдельных стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать  знания  о географических  законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях  

между  изученными  географическими  объектами, процессами  и  явлениями  для  

объяснения их свойств, условий протекания и различий. 

 Использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между изученными  

демографическими процессами  и  явлениями  для  решения различных  учебных  и  

практико-ориентированных задач. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

8 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

Внесены изменения в соответствии с заданиями ВПР 7 класса. 

Тема 6. Природные различия на территории России (11 часов) 

       Ландшафты природные и антропогенные (закономерности природы и населения материков Земли). 

Высотная поясность и её проявления на территории России (географические процессы и явления в 

литосфере, определяющие особенности природы  материков  и океанов). 

  Аквальные природные комплексы (географические процессы и явления в гидросфере, определяющие 

особенности  природы  материков  и океанов).  

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (12 часов) 

История освоения Земного шара. Великие географические открытия. 

 Типы воспроизводства населения в России в сравнении с мировыми показателями. Механический 

(миграционный) прирост населения. Соотношение мужчин и женщин, возрастно-половая пирамида. Средняя 

ожидаемая продолжительность жизни. Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Здоровый образ 

жизни. Человеческий капитал. 

Демографические проблемы в России и мире.  

 Практические работы 

16.Анализ данных по численному и религиозному составу населения разных стран мира и России 

(естественный прирост, продолжительность жизни, половозрастной состав, занятость населения и др.). 

18.Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных странах 

по выбору. Выявление закономерностей. 

 



III.Тематическое планирование с изменениями 

(с учетом  результатов ВПР 2020г.) 

 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 

Почва как особое природное образование 1 

Главные типы почв и их размещение по территории России и Томской области Практическая 

работа № 10 “Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

1 

Почвенные ресурсы России и Томской области. Почвы и человек. Практическая работа № 11 

“Нанесение на контурную карту распространения основных типов почв Томской области, их 

краткая характеристика). 

Работа с тематическими картами на выявление закономерностей и причинно-следственных 

связей. 

1 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 4 часа) 

Растительный и животный мир Практическая работа № 12 “Установление зависимостей 

растительного и животного мира от других компонентов природы”. 

Работа с текстом географического содержания на выявление закономерностей природы. 

1 

 

Биологические ресурсы 1 

Растительный и животный мир Томской области. Биологические ресурсы Томской области. 

Практическая работа № 13 “Выявление особенностей растительного и животного мира 

Томской области”. 

1 

Урок повторения и обобщения тем «Почвы и почвенные ресурсы», «Растительный и животный 

мир. Биологические ресурсы»  с заданиями ВПР за 7 класс. 

1 

Тема 6. Природные различия на территории России (11 часов) 

Природные комплексы. Ландшафты природные и антропогенные (закономерности природы и 

населения материков Земли). 

Сопоставление  описания  природных зон, природных и антропогенных ландшафтов мира и 

России. 

1 

 

Природное районирование. Природная зона как особый природный комплекс Практическая 

работа № 14 “Составление описания одной из природных зон России по плану” 

1 

Северные безлесные природные зоны 1 

Лесные зоны. Тайга 1 

Смешанные и широколиственные леса 1 

Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни 1 

Высотная поясность и её проявления на территории России и мира (географические процессы и 

явления в литосфере, определяющие особенности природы  материков  и океанов). 

Объяснение по схемам и рисункам географические процессов и явлений. 

1 

Моря как крупные природные комплексы. Аквальные природные комплексы (географические 

процессы и явления в гидросфере, определяющие особенности природы  материков  и 

океанов). 

Работа с текстом на выявление географических закономерностей океанов 

1 

Природно-хозяйственные отличия российских морей 1 

Особо охраняемые природные территории России 1 

Повторение и обобщение темы «Природные различия на территории России»  с заданиями 

ВПР за 7 класс. 

1 

РАЗДЕЛ III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (12 часов)  

История освоения Земного шара. Великие географические открытия. Численность и 

воспроизводство населения России Практическая работа № 15 “Определение по 

статистическим материалам и тематическим картам основных показателей, характеризующих 

население страны и её отдельных территорий” 

1 



 

 

 

 

Работа с географической картой: Определение маршрутов путешественников. 

Типы воспроизводства населения в России в сравнении с мировыми показателями. Половой и 

возрастной состав населения. Средняя продолжительность жизни 

1 

Этнический и языковой состав населения  Практическая работа № 16 “Анализ данных по 

численному и религиозному составу населения разных стран мира и России (естественный 

прирост, продолжительность жизни, половозрастной состав, занятость населения и др.)”. 

1 

Культурно-исторические особенности народов России. География основных религий 1 

Особенности урбанизации России. Городское население. Практическая работа № 17 

“Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в 

разных частях страны. Выявление закономерностей.” 

1 

Сельские поселения. Особенности расселения сельского населения 1 

Миграции населения в России 1 

Размещение населения России 1 

Занятость населения 1 

Население Томской области. Практическая работа № 18 “Определение и сравнение 

показателей соотношения городского и сельского населения в разных странах по выбору. 

Выявление закономерностей”. 

1 

Население Томской области. Практическая работа № 19 “Определение по картам плотности и 

особенностей размещения населения по территории своей области). 

1 

Повторение и обобщение раздела «Население России» с заданиями ВПР за 7 класс. 1 

Раздел IV. ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ РОССИИ (4 часа) 

Влияние природы на развитие общества 1 

Природные ресурсы России и Томской области 1 

Природно-ресурсный потенциал России и Томской области Практическая работа № 20 “Оценка 

ресурсообеспеченности своей местности, геоэкологические проблемы. 

1 

Повторение и обобщение раздела «Природный фактор в развитии России» с заданиями ВПР за 

7 класс. 

1 


