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Пояснительная записка 

Рабочая программа является частью основной образовательной программы школы, составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, разработана на основе авторской  программы 

А.И. Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной для 8 класса к УМК линии «Полярная звезда», в 

соответствии с учебным планом на 2018-2019 учебный год.  

Учебный план на изучение географии в 8 классе отводит 2часа в неделю, всего 68 часов за год. 

Реализация программы рассчитана на 1 год. 

 

 

Цели и задачи изучения географии: 

 формирование у учащихся целостного естественнонаучного мировоззрения,  развитие 

географического мышления; 

 познание основных природных, социально-экономических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России и мира;  

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде;  

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека;  

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 

способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов;  

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов 

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

  всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и 

путей решения проблем для устойчивого развития страны;  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

Рабочая программа опирается на УМК: 

 Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.  Под редакцией А. И. Алексеева. М.: 

Просвещение, 2017 

 В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. География. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда».5-9классы/ под ред. А.И. Алексеева М.: Просвещение, 2016 

 В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 класс 

 

 Выбор данной программы обусловлен тем, что программа конкретизирует: содержание 

предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса. 
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Конкретизирует последовательность изучения разделов и тем с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Содержание программы позволяет достичь формирования у учащихся умений применять свои знания 

в повседневной жизни, обеспечивает знакомство учащихся с современными научными взглядами, 

идеями и теориями. Данный УМК рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации  и есть в полном объёме в школьной библиотеке. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа позволяет добиваться следующих результатов: 

личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;   

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию;  

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;  

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личного выбора;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

метапредметные: 

Обучающийся должен уметь: 

 ставить учебные задачи;  

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

  планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями;  

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

 классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;  
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 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; систематизировать информацию;  

  структурировать информацию;  

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;  

 владеть навыками анализа и синтеза;  

  искать и отбирать необходимые источники информации;  

  использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 

умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и 

сети Интернет;  

  представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;  

  работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.);  

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

   составлять рецензии, аннотации;  

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;  

 вести дискуссию, диалог;  

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

предметные: 

Обучающийся должен уметь:  

 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации;  

 определять географическое положение России;  

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;  

 определять поясное время; 

 называть и показывать крупные равнины и горы;  

 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

  показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

  объяснять закономерности их размещения;  

 приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 

влиянием внешних и внутренних процессов;  

 делать описания отдельных форм рельефа по картам;  

 называть факторы, влияющие на формирование климата России;  

 определять характерные особенности климата России;  

 иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов;  

 давать описания климата отдельных территорий;  

 с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

 используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов;  

 оценивать водные ресурсы;  

 называть факторы почвообразования;  
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 используя карту, называть типы почв и их свойства;  

 объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; 

 называть меры по охране растений и животных; 

 показывать на карте основные природные зоны России, называть их;  

 приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 

 объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов;  

 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России;  

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

 показывать на карте крупные природные районы России;  

 называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.) 

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;  

 отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории;  

 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда 

и быта, влияния на обычаи и традиции людей;  

 приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов 

регионов;  

 выделять экологические проблемы природных регионов. 

 

В результате изучения курса географии 8 класса обучающиеся научатся: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

 

 

 обучающиеся получат возможность научиться: 
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 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы 

с точки зрения их доступности;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 давать характеристику климата своей области; 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России - 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации, гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  

  объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.    

 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Россия в  мире (6 ч) 

Выявить уникальность географического положения. Оценить место России среди других 

государств мира. Формировать умение показывать на карте государственные границы 

России.Определить положение России на карте часовых поясов. Формировать умение определять 

часовые пояса, местное время, поясное время.Формировать умение читать карты России. 

Сформировать понятия «районирование», «географический район», «административно-

территориальное деление России».Уметь показать Россию на карте мира. Объяснить уникальность 

географического положения России. Крайние точки. Раскрыть место России среди других государств 

мира. Знать часовые пояса,  местное время, поясное время, линия перемены дат, географический район, 

природные и экономические районы. Ориентироваться  по карте России. 

Практическая работа 1. Определение поясного времени для разных городов России. 

Практическая работа 2. Анализ административно-территориального деления России. 

Тема 2.Россияне  (10 ч) 

Раскрыть сущность понятий «воспроизводство населения», «естественный прирост», 

«отрицательный естественный прирост», «традиционный и современный типы воспроизводства». 

Определить  численность населения. Раскрыть особенности демографических кризисов. 

Выявить особенности миграций населения.Дать понятие  «демографический портрет» населения 

России. Объяснить, что такое демографическая ситуация. Проанализировать половозрастную 

структуру. 
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Раскрыть особенности понятий «трудовые ресурсы», «экономически активное население», 

«безработные». Раскрыть значение понятий «этнос», «этническая территория», «языковая семья», 

«языковая группа». Раскрыть значение русского языка для народов России. Познакомить с религиями 

России. 

        Раскрыть особенности размещения населения. Дать понятия «зона очагового заселения», «зона 

сплошного заселения», «главная полоса расселения». Раскрыть роль крупных городов в размещении 

населения.Сформировать представление об  урбанизации. Познакомить с типами поселений. 

Практическая работа 3.Составление сравнительной характеристики половозрастного состава 

населения различных регионов России. 

Практическая работа 4. Определение на основе различных источников информации 

основных направлений миграционных потоков в России. 

 

Тема 3. Природа (20 ч) 

 Познакомить с историей развития земной коры. Раскрыть особенности геологической  

карты. Раскрыть особенности рельефа России. Раскрыть понятия «платформы» и «геосинклинали». 

Раскрыть связь рельефа с тектоническим строением территории. 

       Раскрыть влияние внешних сил на рельеф России. Выявить состав полезных ископаемых 

России. Рассмотреть стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, 

снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Дать  понятия «солнечная радиация», «прямая и рассеянная радиация», «суммарная радиация», 

«радиационный баланс». Объяснить изменение солнечной радиации по сезонам года. 

       Раскрыть роль атмосферной циркуляции в формировании климатов России.  

Выяснить влияние на климат России ее географического положения, климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. 

Познакомить с климатическими поясами и типами климата России.  Раскрыть влияние 

климатических условий на здоровье и жизнь человека,  хозяйственную деятельность людей. Дать 

понятия «агроклиматические ресурсы», «коэффициент увлажнения». 

       Раскрыть особенности российских морей. Проанализировать ресурсы морей и их использование 

человеком, рекреационное значение морей.  

Выявить особенности рек России. Углубить знания учащихся о почве. Познакомить со 

строением почвы. Определить особенности механического состава и структуры почвы. 

Выявить почвообразующие факторы. Рассмотреть типы почв. 

Практическая работа 5. Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и 

полезными ископаемыми России. 

Практическая работа 6. Оценка климата одного из регионов России как фактора развития 

хозяйства и условий жизни населения. 

Практическая работа 7. Составление сравнительной характеристики рек европейской и 

азиатской частей России. 

Практическая работа 8. Составление характеристики почвенных ресурсов своей местности. 

 

 Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 

Сформировать понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная зона». Выявить 

особенности занятий людей в различных природных зонах.  

Сформировать образ зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Раскрыть особенности 

географического положения. Сформировать у школьников образы зоны тайги, смешанных и 

широколиственных лесов. Выявить особенности таежной зоны, особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. 
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Сформировать образ cтепи и лесостепи,  выявить особенности лесостепной и степной зон. 

Сформировать образ южных безлесных зон.выявить особенности зоны полупустынь и пустынь. 

Сформировать образ субтропиков. Выявить особенности климата. Познакомить с растительным и 

животным миром. Раскрыть особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практическая работа 9. Составлениесравнительнойхарактеристики природно-хозяйственных зон 

России. 

 

Тема 5. Хозяйство (23 ч) 

  География  - способ познания окружающего мира. История заселения территории России. 

Геополитическое и экономическое влияние России. Экономико- и политико- географическое 

положение России. Административно-территориальное устройство РФ. 

         Природа и человек. Природные условия и человек. Непосредственное и неопосредованное 

влияние природных условий на человека. Природные ресурсы России и их хозяйственная оценка.  

        Место и роль хозяйства России в мировой экономике. Цикличность развития экономики в России. 

Особенности структуры хозяйства. Основные этапы развития хозяйства. 

Характеристика межотраслевых комплексов: 

- Научный комплекс  

- Топливно-энергетический  

- Электроэнергетика 

- Металлургический комплекс 

- Машиностроительный  

- Химико-лесной комплекс 

- Военно-промышленный  

- Агропромышленный комплекс (АПК) Растениеводство 

- Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства 

- Пищевая и легкая промышленность. 

-  Непроизводственная сфера. Сфера обслуживания. 

Практическая работа 10. Сравнение природно-ресурсного капитала различных регионов 

России. 

Практическая работа 11. Составление характеристики угольного бассейна России (по выбору). 

Практическая работа 12. Определение главных районов размещения трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения. 

Практическая работа 13. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур в России. 

Практическая работа 14. Составление характеристики одного из видов транспорта. 

Повторение и обобщение полученных знаний за курс географии 8 класса (2 ч) 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

  Тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Россия в  мире 6 2  

2. Россияне 10 2 1 

3. Природа 20 4 1 

4. Природно-хозяйственные зоны 7 1 1 

5. Хозяйство 23 5 1 

7.  Повторение и контроль за 

учебный год 

2   

 Итого:  68 14 4 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 «А» класс 

№ 

урока 

 

Раздел 

 тема урока 

Сроки  

Примеча

ние 
План Факт 

 

Тема 1. Россия в мире (6 ч) 

1 Россия на карте мира 

 

4.09   

2 Обсуждение проблемного вопроса: есть ли страны 

холоднее, чем Россия? 

7.09   

3 Россия на карте часовых поясов 

Практическая работа 1. Определение поясного 

времени для разных городов России. 

11.09   

4 Районирование России.  

Практическая работа 2. Анализ административно-

территориального деления России. 

14.09   

5 Формирование и освоение территории России 

 

18.09   

6 Национальное богатство России. Всемирное 

природное и культурное наследие ЮНЕСКО в 

России 

21.09   

 

Тема 2. Россияне (10 ч) 

7 Численность населения России 

 

25.09   

8 Особенности воспроизводства населения России 

 

28.09   

9 Половой и возрастной состав населения России 

Практическая работа 3. Составление 

сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения различных регионов России. 

02.10   

10 Народы и религии России 

 

05.10   

11 Особенности размещение населения России 

 

16.10   

12 Города и сельские поселения 

 

19.10   

13 Урбанизация 

 

23.10   

14 Миграции населения России 

Практическая работа 4. Определение на основе 

различных источников информации основных 

направлений миграционных потоков в России. 

 

26.10   

15 Трудовые ресурсы и экономически активное 

население 

30.10   

16 Урок-обобщение темы «Россияне». Тестирование. 

 

02.11   
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Тема 3. Природа России (20 ч) 

17 История развития земной коры 

 

06.11   

18 

 

Рельеф: тектоническая основа 

 

09.11 

 
 

 

 

 

19 Скульптура поверхности 

 

13.11   

20 Полезные ископаемые России 

Практическая работа 5. Выявление взаимосвязи 

между строением земной коры, рельефом и 

полезными ископаемыми России. 

16.11   

21 Систематизация информации о полезных 

ископаемых России 

27.11   

22 Климат и климатические ресурсы. Факторы, 

определяющие климат России. Солнечная радиация 

 

30.11   

23 Атмосферная циркуляция 

 

04.12   

24 Влияние на климат России ее географического 

положения и морских течений 

07.12   

25 Климатические пояса и типы климатов России. 

Оценка климатических условий России на основе 

анализа различных источников информации 

11.12   

26 Комфортность климата.  

Практическая работа 6. Оценка климата одного из 

регионов России как фактора развития хозяйства и 

условий жизни населения. 

14.12   

27 Моря, омывающие территорию России 

 

18.12   

28 Особенности российских морей 

 

21.12   

29 Внутренние воды и водные ресурсы России. 

Важнейшие характеристики реки. 

25.12   

30 Практическая работа 7. Составление 

сравнительной характеристики рек европейской и 

азиатской частей России. 

28.12   

31 Озера России и закономерности их размещения. 

Крупнейшие озера России, их происхождение. 

11.01   

32 Болота. Подземные воды. Артезианские бассейны. 

Ледники. 

15.01   

33 Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России.  

18.01   

34 Преобразования рек человеком. Водохранилища. 

Строительство ГЭС. Экологические проблемы. 

22.01   

35 Почва и почвенные ресурсы. 

Практическая работа 8. Составление 

характеристики почвенных ресурсов своей 

местности. 

25.01   

36 Урок – обобщение темы «Природа России». 

Тестирование. 

29.01   

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 
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37 Характеристика природных зон. Зоны арктических 

пустынь, тундры и лесотундры 

1.02   

38 Лесные зоны: тайги, смешанных и 

широколиственных лесов 

05.02   

39 Степи и лесостепи 

 

08.02   

40 Зоны пустынь и полупустынь 

 

12.02   

41 Зона субтропиков.Высотная поясность. 

 

15.02   

42 Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 

и взаимообусловленность их компонентов 

26.02   

43 Практическая работа 9. 

Составлениесравнительнойхарактеристики 

природно-хозяйственных зон России 

01.03   

 

Тема 5. Хозяйство России (23 ч) 

 

44 Развитие хозяйства 

 
   

45 Особенности экономики России. 

Практическая работа 10. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных регионов России. 

   

46 Реализация проекта: подготовка к конференции 

«Что мы оставим потомкам». 
   

47 Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. 

Практическая работа 11. Составление 

характеристики угольного бассейна России (по 

выбору). 

   

48 Нефтяная промышленность 

 
   

49 Газовая промышленность 

 
   

50 Электроэнергетика 

 
   

51 Черная металлургия 

 
   

52 Цветная металлургия 

 
   

53 Машиностроение 

 
   

54 Практическая работа 12. Определение главных 

районов размещения трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 

   

55 Химическая промышленность 

 
   

56 Лесопромышленный комплекс 

 
   

57 Сельское хозяйство. Растениеводство.    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 «Б» класс 

Практическая работа 13. Определение по картам 

основных районов выращивания зерновых и 

технических культур в России 

58 Сельское хозяйство. Животноводство. 

 
   

59 Агропромышленный комплекс 

 
   

60 Пищевая промышленность. Легкая промышленность 

 
   

61 Транспорт.  Основные виды сухопутного 

транспорта. 
   

62 Водный и воздушный транспорт. Транспортные 

узлы. 

Практическая работа 14. Составление 

характеристики одного из видов транспорта. 

   

63 Социальная инфраструктура. Сфера услуг. 

 
   

64 Сфера услуг своего района, ее особенности 

 
   

65 Информация и связь 

 
   

66 Промежуточная аттестация 

 
   

Тема 6. Повторение (2 ч) 

67 Россия в мире 

 
   

68 Хозяйство 

 
   

№ 

урока 

 

Раздел 

 тема урока 

Сроки  

Примеча

ние 
План Факт 

 

Тема 1. Россия в мире (6 ч) 

1 Россия на карте мира 

 

4.09   

2 Обсуждение проблемного вопроса: есть ли страны 

холоднее, чем Россия? 

7.09   

3 Россия на карте часовых поясов 

Практическая работа 1. Определение поясного 

времени для разных городов России. 

11.09   

4 Районирование России.  

Практическая работа 2. Анализ административно-

территориального деления России. 

14.09   

5 Формирование и освоение территории России 

 

18.09   
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6 Национальное богатство России. Всемирное 

природное и культурное наследие ЮНЕСКО в 

России 

21.09   

 

Тема 2. Россияне (10 ч) 

7 Численность населения России 

 

25.09   

8 Особенности воспроизводства населения России 

 

28.09   

9 Половой и возрастной состав населения России 

Практическая работа 3. Составление 

сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения различных регионов России. 

02.10   

10 Народы и религии России 

 

05.10   

11 Особенности размещение населения России 

 

16.10   

12 Города и сельские поселения 

 

19.10   

13 Урбанизация 

 

23.10   

14 Миграции населения России 

Практическая работа 4. Определение на основе 

различных источников информации основных 

направлений миграционных потоков в России. 

 

26.10   

15 Трудовые ресурсы и экономически активное 

население 

30.10   

16 Урок-обобщение темы «Россияне». Тестирование. 

 

02.11   

 

Тема 3. Природа России (20 ч) 

17 История развития земной коры 

 

06.11   

18 

 

Рельеф: тектоническая основа 

 

09.11 

 
 

 

 

 

19 Скульптура поверхности 

 

13.11   

20 Полезные ископаемые России 

Практическая работа 5. Выявление взаимосвязи 

между строением земной коры, рельефом и 

полезными ископаемыми России. 

16.11   

21 Систематизация информации о полезных 

ископаемых России 

27.11   

22 Климат и климатические ресурсы. Факторы, 

определяющие климат России. Солнечная радиация 

 

30.11   

23 Атмосферная циркуляция 

 

04.12   

24 Влияние на климат России ее географического 

положения и морских течений 

07.12   
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25 Климатические пояса и типы климатов России. 

Оценка климатических условий России на основе 

анализа различных источников информации 

11.12   

26 Комфортность климата.  

Практическая работа 6. Оценка климата одного из 

регионов России как фактора развития хозяйства и 

условий жизни населения. 

14.12   

27 Моря, омывающие территорию России 

 

18.12   

28 Особенности российских морей 

 

21.12   

29 Внутренние воды и водные ресурсы России. 

Важнейшие характеристики реки. 

25.12   

30 Практическая работа 7. Составление 

сравнительной характеристики рек европейской и 

азиатской частей России. 

28.12   

31 Озера России и закономерности их размещения. 

Крупнейшие озера России, их происхождение. 

11.01   

32 Болота. Подземные воды. Артезианские бассейны. 

Ледники. 

15.01   

33 Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России.  

18.01   

34 Преобразования рек человеком. Водохранилища. 

Строительство ГЭС. Экологические проблемы. 

22.01   

35 Почва и почвенные ресурсы. 

Практическая работа 8. Составление 

характеристики почвенных ресурсов своей 

местности. 

25.01   

36 Урок – обобщение темы «Природа России». 

Тестирование. 

29.01   

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 

37 Характеристика природных зон. Зоны арктических 

пустынь, тундры и лесотундры 

1.02   

38 Лесные зоны: тайги, смешанных и 

широколиственных лесов 

05.02   

39 Степи и лесостепи 

 

08.02   

40 Зоны пустынь и полупустынь 

 

12.02   

41 Зона субтропиков.Высотная поясность. 

 

15.02   

42 Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 

и взаимообусловленность их компонентов 

26.02   

43 Практическая работа 9. 

Составлениесравнительнойхарактеристики 

природно-хозяйственных зон России 

01.03   

 

Тема 5. Хозяйство России (23 ч) 

 

44 Развитие хозяйства 
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45 Особенности экономики России. 

Практическая работа 10. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных регионов России. 

   

46 Реализация проекта: подготовка к конференции 

«Что мы оставим потомкам». 
   

47 Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. 

Практическая работа 11. Составление 

характеристики угольного бассейна России (по 

выбору). 

   

48 Нефтяная промышленность 

 
   

49 Газовая промышленность 

 
   

50 Электроэнергетика 

 
   

51 Черная металлургия 

 
   

52 Цветная металлургия 

 
   

53 Машиностроение 

 
   

54 Практическая работа 12. Определение главных 

районов размещения трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 

   

55 Химическая промышленность 

 
   

56 Лесопромышленный комплекс 

 
   

57 Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Практическая работа 13. Определение по картам 

основных районов выращивания зерновых и 

технических культур в России 

   

58 Сельское хозяйство. Животноводство. 

 
   

59 Агропромышленный комплекс 

 
   

60 Пищевая промышленность. Легкая промышленность 

 
   

61 Транспорт.  Основные виды сухопутного 

транспорта. 
   

62 Водный и воздушный транспорт. Транспортные 

узлы. 

Практическая работа 14. Составление 

характеристики одного из видов транспорта. 

   

63 Социальная инфраструктура. Сфера услуг. 

 
   

64 Сфера услуг своего района, ее особенности 

 
   

65 Информация и связь 
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66 Промежуточная аттестация 

 
   

Тема 6. Повторение (2 ч) 

67 Россия в мире 

 
   

68 Хозяйство 
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Класс Дата проведения по 

плану 

Дата проведения по 
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Причина 
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