Рабочая программа составлена в соответствии с :
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования , с изменениями
внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении
изменений в Федеральный образовательный страндарт основого общего образования»
- примерная основная образовательная программа основного общего образования: одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
Данная программа ориентирована на УМК «География России. Природа. Население.
Хозяйство. 8 класс», учебник авторы В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром;
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
Основными целями данного 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.
1) Роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы школы
Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии.
Программа направлена на формирование личностных, метапредметных, и предметных
результатов освоения курса географии.
2.Общая характеристика учебного предмета
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о
закономерностях развития природы
Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его
многообразии.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
3. Планируемые результаты : личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Личностные результаты:
• Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний
и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
• Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной
картины мира;
• Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в
географической среде – среде обитания всего живого в том числе и человека.
Метапредметными результатами изучения курса
является формирование УУД
(универсальные учебные действия):

Личностные УУД
• Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности
• Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного
региона);
• Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;
• Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
• Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
Регулятивные УУД
• Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умение управлять своей познавательной деятельностью;
• Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты
Познавательные УУД
• Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
• Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информации;
Коммуникативные УУД
• Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с
другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в
коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Предметные результаты:
• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости решения современных практических задач человечества и своей страны.
В том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
• формирование первичных навыков использования территориального подхода, как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном
многообразном и быстро изменяющимся мире и адекватной ориентации в нем;
• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности
и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных
этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизнь, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
• овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из «языков» международного общения;
• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
• 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, соблюдение мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
• формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные
мировыми
геодемографическими,
геополитическими
и
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной
системы.
Природа России
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
страны и отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических
объектов
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны,
связанных с глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов..
Население России
Выпускник научится:
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России и отдельных регионов и стран;
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения
на селения России и ее отдельных регионов;

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных
процессов или закономерностей;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
4. Содержание учебного предмета
•

География России. Природа, население, хозяйство.
(8 класс -2 часа в неделю, всего 68 часов )

ВВЕДЕНИЕ
Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории,
уникальность географических объектов.
Часть I. Россия на карте мира (11 ч)
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (8 ч)
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. Какие типы географического положения существуют.
Физико- географическое, экономико-географическое и транспортногеографическое положение России.
Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономикогеографическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды
транспортно географического положения страны.
Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и экологогеографическое 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.
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 России (39 ч)

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ,
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (5 ч)
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.
КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
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. 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.
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
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.
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.
ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
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.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные
типы растительности России. Разнообразие животного мира России.
Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на
Земле. Охрана живой природы.
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
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 природно-хозяйственными.
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.
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.
Часть III. Население России
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
активное население. От чего зависит занятость людей и безработица.
Практические работы. 8. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения
регионов России
Часть IV. Хозяйство России
Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его
развития. Как устроено хозяйство России.
Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий.
Что такое территориальная структура хозяйства.
ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ
Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному
сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют.
Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он
оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны.

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав
сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс.
Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как
растениеводство влияет на окружающую среду.
Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как
животноводство влияет на окружающую среду.
Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в
российской истории и экономике.
Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое
рыбное хозяйство.
Практические работы. 9. Определение главных районов животноводства в России.

Практические работы
1
2
3
4
5
6
7
8

8-й класс
Определение поясного времени для различных населенных пунктов России.
Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады.
Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения
земной коры на примере отдельных территорий.
Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по
территории страны.
Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и
хозяйственной деятельности населения.
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм.
Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов России.

Направления проектной деятельности обучающихся
Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов. Выделим возможные типы учебных проектов. По
доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие, прикладные или практико-ориентированные. По
предметно-содержательной области: монопредметные, межпредметные и надпредметные. По продолжительности: от кратковременных,
когда планирование, реализация и рефлексия проекта осуществляются непосредственно на уроке или на спаренном учебном занятии, до
длительных — продолжительностью от месяца и более. По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.
Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с последующим анализом информации, возможно,
обобщением и обязательным представлением. Следовательно, при планировании информационного проекта необходимо определить: а)
объект сбора информации; б) возможные источники, которыми смогут воспользоваться учащиеся (нужно также решить, предоставляются ли
эти источники учащимся или они сами занимаются их поиском); в) формы представления результата. Здесь также возможны варианты — от
письменного сообщения, с которым знакомится только учитель, до публичного сообщения в классе или выступления перед аудиторией (на
школьной конференции, с лекцией для младших школьников и т.д.).
Основной общей учебной задачей информационного проекта является именно формирование умений находить, обрабатывать и
представлять информацию, следовательно, желательно, чтобы все учащиеся приняли участие пусть в разных по продолжительности и
сложности, информационных проектах. В определенных условиях информационный проект может перерасти в исследовательский.
Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов исследования. В полном объеме это может быть работа,
примерно совпадающая с научным исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и задач исследования,
определение источников информации и способов решения проблемы, оформление и обсуждение полученных результатов.
Исследовательские проекты, как правило, продолжительные по времени и нередко являются экзаменационной работой учащихся или

конкурсной внешкольной работой. Специфика предметного содержания географии позволяет организовать исследовательские проекты на
местности.
Практико-ориентированный проект также предполагает реальный результат работы, но в отличие от первых двух носит прикладной характер
(например, оформить выставку горных пород для кабинета географии). Тип учебного проекта определяется по доминирующей деятельности
и планируемому результату. Например, проект по изучению местности может носить исследовательский характер, а может — практикоориентированный: подготовить учебную лекцию по теме «Горы (или равнины) Земли». Подготовка такого проекта, кроме собственно
предметного содержания, будет включать вопросы анализа аудитории, особенностей обращения к ней и т.д.
К практико-ориентированным проектам по географии можно отнести:
• проекты изучения уже существующих и возможных следствий хозяйственной деятельности человека (при этом вовсе не обязательно
рассматривать только негативные примеры);
• проекты освоения территорий;
• проекты по созданию новых объектов, например, городов и поселков, национальных парков и т.д.
• проекты по созданию научных станций, в том числе в экстремальных условиях природной среды.
Система оценки учебной деятельности по географии
1. Оценка теоретических знаний
Отметка «5»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
• ответ самостоятельный.
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.
Отметка «3»:
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки,
которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
2. Оценка практических умений и навыков
Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Их выполнение обеспечивает формирование умений
применять теоретические знания на практике, вооружает важными умениями – чтение карты, их анализ и сопоставление,
способствует воспитанию трудолюбия и самостоятельности. Практические работы могут быть тренировочными и итоговыми, их
оценивание может быть сразу, одновременно, проверяя результаты работы у всех, или поэтапно, проверяя работу по мере готовности

ее у разных школьников.
Разработаны следующие примерные нормы оценок выполнения практических работ:
Отметка «5»: правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении,
Отметка «4»: погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию,
Отметка «3»: погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в оформлении
Отметка «2»: серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления,
5. Оценка умений решать географические задачи
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.
Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено
не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год.
Процесс контроля включает не только проверку, но и оценку знаний и умений, фиксирование результатов, корректировку ошибок,
подведение итоговых результатов обучения по теме, разделу, курсу. Для более успешного проведения контроля за знаниями учащихся
необходимо:
* гибкое сочетание текущей проверки знаний и умений школьников с итогово-тематическим контролем, организуемым после изучения
каждой темы.
*широкое использование разных форм контроля и разумное их сочетание.
* обязательное систематическое освещение результатов контроля.
*привлечение учащихся к оцениванию итогов работы.
Виды контроля:
• Текущий (проверка знаний и умений на разных этапах урока)
• Тематический (контроль знаний и умений после изучения темы)
• Итоговый (контроль за результатами обучения после изучения крупной темы, раздела курса в целом
Формы контроля:
По характеру заданий
*Тестовый контроль
*Устный опрос
*Письменная работа
*Практическая работа
*Географические игры
*Зачет
По занятости школьников

*Индивидуальный (самостоятельное выполнение заданий учеников у доски или на рабочем месте)
*Фронтальный (общеклассный, работа класса над выполнением задания самостоятельно или под руководством учителя)
*Работа в парах
*Групповая работа
*Уплотненный опрос (сочетание фронтального контроля с индивидуальным).

Календарно-тематическое планирование учебного материала
по «Географии России» (Природа. Население. Хозяйство.) в 8 классе
(комплексный курс)
68 уроков (2ч/н)

№
урока по
порядку
(№ урока
по теме)

Раздел
и тема урока

1. (1)

Что изучает география России.
Источники географических знаний.

Называть предмет изучения географии России, основные средства
и методы получения географической информации. Уметь
объяснять роль географических знаний в решении социальноэкономических, экологических проблем страны.

2. (1)

Границы России

Ученик должен знать основные типы и виды границ. Уметь
приводить примеры. Знать понятия: террито-риальные воды,
экономическая зона, недра, соседние государства. Уметь
показывать границу России и назвать соседние страны.

3.(2)

Географическое положение России.

Практическая
работа

№1: Характеристика ГП России.
Сравнение ГП РФ и других стран.
к/к – крайние точки, океаны к/к:

Требования к уровню подготовки обучающихся

Ученик должен знать специфику географического положения
России

моря, острова, полуострова, заливы,
проливы

4.(3)

Физико-географическое , экономико –
географическое и транспортногеографическое положение России.

Ученик должен знать специфику географического положения
России. Уметь объяснять существенные признаки объектов

5.(4)

Геополитическое, этнокультурное и
эколого-географическое положение
России.

Ученик должен знать связь между географическим положением,
природными условиями и хозяйством страны. Уметь выделять
существенные признаки объектов.

6.(5)

Россия на карте часовых поясов.

Ученик должен знать, в каких часовых поясах лежит Россия. Уметь
определять местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в
хозяйстве и жизни людей.

Как формировалась государственная
территория России.

Анализ карт учебника для
определения северности
территории России, экономической
эффективности территории России и
ряда крупных государств.

Ученик должен знать результаты географических открытий. Уметь
находить и анализировать информацию в разных источниках.

Этапы и методы географического
изучения территории
Этапы и методы географического
изучения территории

Обозначение на К/К пограничных
гос-тв. РТ с. 34-35

Ученик должен знать результаты географических открытий. Уметь
находить и анализировать информацию в разных источниках

10.(9)

Особенности административнотерриториального устройства России..

№2: Определение поясного
времени для разных пунктов РФ.
(РТ 8 с. 7-8, к/к с. 36-37)

Ученик должен знать, в каких часовых поясах лежит Россия. Уметь
определять местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в
хозяйстве и жизни людей.

11.(10)

МСР

12.(11)

Геологическая история и геологическое
строение территории России.

7.(6)

8.(7)
9.(8)

доклады об исследователях
России
анализ геохр. таблицы
(в учебнике)

.
.

13.(1)

14.(2)

Рельеф России. Основные формы
рельефа, их связь со строением
литосферы.
Горы и равнины. Влияние литосферы и
рельефа на другие компоненты
природы.

15.(3)

Как и почему изменяется рельеф
России.

16.(4)

Стихийные природные явления в
литосфере.

17.(5)

Человек и литосфера.

18.(6)

19.(7)
20.(1)
21.(2)

Ученик должен знать основные формы рельефа, их связь со
строением земной коры. Горы и равнины России. Уметь
показывать на карте эти объекты.

Рельеф и полезные ископаемые МСР.

Факторы, определяющие климат
России. Солнечная радиация
Циркуляция ВМ. Циклоны.
Антициклоны.
Закономерности распределения тепла и
влаги на территории России.

22.(3)

Сезонность климата.

23.(4)

Типы климатов России.

Ученик должен знать основные формы рельефа, их связь со
строением земной коры. Горы и равнины России. Уметь
показывать на карте эти объекты. закономерности размещения
полезных ископаемых, основные бассейны и месторождения.

Знать стихийные природные явления, связанные с литосферой.
Уметь объяснять существенные признаки явлений

№3: Объяснение зависимости
расположения крупных форм
рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения
земной коры на примере отдельных
территорий.

Ученик должен знать закономерности размещения полезных
ископаемых, основные бассейны и месторождения.

Ученик должен знать факторы, определяющие климат России.
Уметь объяснять образование циклонов и антициклонов
Ученик должен знать признаки циклонов и антициклонов.

сравнит. характеристика
Ц и АЦ
№4: Определение суммарной
радиации , коэффициента
увлажнения для различных
пунктов.

Ученик должен понимать закономерности распределения тепла и
влаги. Уметь анализировать карты. Ученик должен знать понятие
«сезонность».
Уметь использовать знания для фенологических наблюдений
природы
Ученик должен знать характеристику типов климатов. Уметь
составлять прогноз погоды..

24,25.
(5,6)

Климат и человек

26.(7)

Особенности климата МСР

27.(8)

Разнообразие внутренних вод России.
Реки.

28.(1)

Реки.

29.(2)

30.(3)
31.(4)

Озера и болота.

Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота.
Водные ресурсы и человек.

Ученик должен знать понятие «комфортность» (дискомфортность)
климатических условий. Уметь приводить примеры адаптации
человека к условиям окружающей среды..
Ученик должен уметь анализировать и сопоставлять карты
различного содержания.

№5: Оценка основных
климатических показателей одного
из регионов страны для
характеристики условий жизни и
хозяйственной деятельности
населения (по выбору уч-ся) (табл.,
ЛОК)

к/к 8: речные системы
№6: Составление характеристики
одной из рек с использованием
тематических карт и климатограмм.
Определение возможностей ее
хозяйственного использования.

к/к 8 : озера, болота, вдхр.

Ученик должен знать особенности внутренних вод России,
понятия, касающиеся работы реки. Знать реки России, уметь
показать объекты на карте, распределение рек по бассейнам.

Ученик должен знать основные географические понятия,
номенклатуру. Уметь показывать на карте объекты и южную
границу многолетней мерзлоты.
Учащиеся должны знать меры по сохранению природы, защиты
людей от стихийных природных явлений
Ученик должен знать особенности вод своего региона, бассейны,
режим использования. Уметь объяснять их размещение

32.(5)

Внутренние воды МСР.

33.(6)

Образование почв и их разнообразие.

Ученик должен знать понятие «почва», факторы
почвообразования..

34.(1)
35.(2)

Закономерности распространения почв.
Почвенные ресурсы России.

Ученик должен знать основные свойства почв. Уметь объяснять
существенные признаки почв.

36.(3)

Типы почв МСР

№9: Выявление условий
почвообразования основных типов
почв (количество тепла и влаги,
рельеф, характер растительности) и

Ученик должен знать закономерности распространения почв,
зональные типы почв МСР, их главные свойства, уметь
анализировать карту почв

оценка их плодородия, знакомство
с образцами почв своей местности.
(табл., тетр.)

37.(4)

Растительный мир и животный мир
России.

знакомство с образцами почв
своей местности
№10: Составление прогноза
изменений растительного и
животного мира при заданных
условиях изменения других
компонентов ПК. (устно)

Ученик должен знать растительный и животный мир России:
видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик.
Особенности растительного и животного мира природных зон
России. Уметь объяснять размещение по природным зонам
живых организмов.

38.(1)

Биологические ресурсы . Охрана
растительного и животного мира

39.(2)

Разнообразие природных комплексов.

40.(1)

Природно-хозяйственные зоны России.

41.(2)

Арктические пустыни, тундра,
лесотундра

42.(3)

Леса

Ученик должен знать лесные зоны: тайгу, смешанные и
широколиственные леса. Уметь объяснить причину их различия.

43.(4)

Растительный и животный мир МСР.

Природные зоны Московской области

Лесостепи, степи и полупустыни.

Ученик должен знать характерные черты лесостепей, степей,
полупустынь, пустынь, их хозяйственное использование и
экологические проблемы. Уметь объяснять их существенные
признаки.

44.(5)

45.(6)

46.(7)
47.(8)
48, 49.

Высотная поясность.
Особо охраняемые природные
территории.
Обобщение знаний
Численность населения России

Ученик должен знать понятие «биологические ресурсы» и меры
по их охране. Уметь прогнозировать использование и охрану
природных ресурсов.
Ученик должен знать понятие ПТК, уровни ПТК. Физикогеографические районы России. Уметь объяснить разнообразие
природных и антропогенных комплексов.

№11: Выявление по картам
зависимостей между
компонентами природы на
примере одной из ПЗ.
Т/Р: текст с ошибками о ПЗ

Ученик должен знать понятие «высотная поясность». Уметь
объяснить набор высотных поясов в горах.

Ученик должен знать заповедники России. Уметь показывать их
на карте.
Ученик должен знать численность населения страны, факторы,

(1,2)
50.(3)

51.(4)

52.(5)

53.(6)

54.(7)

55.(8)
56.(9)
57. (1)

влияющие на численность. Ученик должен уметь объяснять
различия в естественном приросте по отдельным территориям.
Ученик должен знать своеобразие возрастного и полового состава
населения, среднюю продолжительность жизни. Уметь объяснять
причины социальных процессов.

Мужчины и женщины.
Продолжительность жизни.

Народы, языки и религии

Городское и сельское население

Размещение населения России.

Миграции населения в России.

№12: Изучение этнич. состава
населения, выявление
закономерностей
распространения религий среди
народов РФ.
Определение различий в
расселении населения по
территории РФ.
Определение плотности
населения, доли городского и
сельского населения в своей
области. Сопоставление со
средними показателями по
стране.
Изучение миграций населения
России, выявление основных
направлений и причин миграций.

Ученик должен знать особенности: населения России,
урбанизации, концентрации населения в крупнейших городах и
обострения в них социально-экономических проблем. Городские
агломерации, малые города и проблемы их возрождения.
Сельская местность. Уметь объяснять существенные признаки
социальных явлений.

Ученик должен понимать географические особенности
размещения населения: их обусловленность природными,
историческими и социально-экономическими факторами. Зоны
расселения. Уметь приводить примеры, анализировать карты.

Ученик должен знать понятие «миграция» и ее основные виды.
Основные направления миграционных потоков на разных этапах
развития страны. Уметь приводить примеры миграций.
Ученик должен знать понятия: трудовые ресурсы, экономическиактивное население. Неравномерность распределения
трудоспособного населения по территории страны. Занятость.
Уметь приводить примеры.

Люди и труд.
Тематический контроль знаний:
Население.
Что такое хозяйство страны?

Ученик должен знать народы, населяющие страну, языковые
семьи и группы. Уметь приводить примеры, работать с картой.
Ученик должен знать основные религии, их географию

Социологический опрос: Моя
семья
Ученик должен знать об изменении пропорций меду сферами,

58. (2)

Как география изучает хозяйство.

59. (3)

Состав первичного сектора экономики

60. (4)

Природно-ресурсный потенциал России.
Обеспеченность России природными
ресурсами.
Сельское хозяйство.
Земледелие.

61.(5)
62.(6)
63.(7)

64.(8)

Животноводство.

65.(9)

Лесное хозяйство. Охота.

66.(10)

Рыбное хозяйство.

67.(11)

Повторение: Географический фактор в
развитии общества.

68, 69,70

Резерв времени

Определение тенденций
изменения числа занятых в
различных сферах народного
хоз-ва.

секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в
структуре хозяйства, условия и факторы размещения
предприятий, состав первичного сектора экономики. Уметь
объяснять, чем различаются условия и факторы размещения,
особенности размещения отраслей.

заполнение табл.:
Структура хоз-ва
Ученик должен знать понятия «природные ресурсы»,
«национальное богатство», основные виды природных ресурсов,
крупные ресурсные базы страны.

Составление типовой схемы АПК

Определение по картам
основных р-нов выращивания с/х
культур, гл. р-нов
животноводства

Ученик должен понимать особенности сельского хозяйства
страны. Уметь оценивать природные условия для ведения
сельского хозяйства. Ученик должен знать основные районы
выращивания важнейших зерновых и технических культур,
картофеля. Районы садоводства и виноградарства. Знать
основные районы разведения крупного рогатого скота, свиней,
овец и других видов домашних животных. Уметь объяснить
принципы размещения.
Ученик должен знать о роли леса в российской экономике,
основные лесопромышленные районы страны, географию
пушного промысла. Знать рыбопромысловые бассейны,
перспективы развития рыбного хозяйства в России. Уметь
объяснять проблемы этих отраслей.
Ученик должен знать влияние природного фактора на развитие
общества

Тип урока: НМ - урок изучения нового материала, П – практикум, И – исследование, КБ – комбинированный, О - открытие,
ОКК - обобщение , контроль и коррекция знаний и умений.

