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Пояснительная записка.
Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно -  ознакомительных 
функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 
качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 
«География материков и океанов» и завершает блок основного общего образования в 
средней школе. Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре 
курса находится человек. На нем замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны 
глазами человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по -  другому взглянуть 
на свою страну и на свое ближайшее окружение, почувствовать себя участником 
многовекового процесса освоения территории России, преобразования ее природы и 
хозяйства.

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004, Примерной программы 
основного общего образования по географии и авторской программы А.И. Алексеева.

Нормативные документы для составления программы:
♦♦♦ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
♦♦♦ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы;
♦♦♦ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. 
№ 1891 -р;

♦ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета
28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

♦ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета
28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

♦ Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета
28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

♦ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, 
утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

♦♦♦ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2017-2018 учебный год.

Место предмета в учебном плане: география изучается на базовом уровне и входит 
в инвариантную часть федерального компонента учебного плана (2 часа). Количество 
часов: всего - 68 часов, в неделю - 2 часа; практических работ - 19, из них оценочных- 10.

Цель и задачи курса:
Главные цели курса - формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 
своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 
социально - ответственного поведения в российском пространстве; развитие 
географического мышления.



Основные задачи:
• сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 
компонентов: природы, населения, хозяйства;

• сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 
котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 
региональные процессы и явления;

• показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 
природных, экономических, социальных, демократических, этнокультурных, 
геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 
важнейших современных социально -  экономических проблем России и ее регионов;

• вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 
самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 
классическими (картами, статистическими материалами), так и современными 
(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 
поведенческими;

• развивать представления о своем географическом регионе, в котором локализуются 
и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления;

• создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 
России и с различными регионами мира.

Педагогические принципы отбора содержания, которые легли в основу начального 
курса географии, не являются новыми, но они приобрели совершенно иное значение в 
условиях модернизации школьного образования.

Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных 
основ содержания образовательной области «Земля». Принцип научности позволяет 
обеспечить соответствие содержание курса и требований современной науки, уровня ее 
развития. Этот принцип взаимосвязан с краеведческим, дополняет и обогащает его при 
формировании знаний, а также способствует развитию исследовательской деятельности 
учащихся.

Принцип системности в изучении начального курса географии сохраняет 
преемственность, динамизм, развитие внимания при отборе материала на свойственных 
географическим объектам внутренних взаимодействиях.

Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе 
содержания особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной 
средой.

Принцип практической направленности содержания может быть реализован 
посредствам включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика.

Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными 
фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса.

Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, 
основа которой -  внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи.

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 
контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 
диктанты, работы с контурными картами. Переводной контроль осуществляется в форме 
итогового мониторинга.

Процесс обучения рассчитан на использование следующих образовательных 
технологий:

• развивающее обучение;
• коллективная система обучения (КСО);
• технология решения исследовательских задач (ТРИЗ);



• исследовательские и проектные методы;
• технология модульного и блочно-модульного обучения;
• технология «дебаты»;
• технология развития критического мышления;
• лекционно-семинарская система обучения;
• технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр;
• обучение в сотрудничестве;
• информационно-коммуникационные технологии;
• здоровьесберегающие технологии;
• система инновационной оценки «портфолио»;
• технологии интерактивного и дистанционного обучения.
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания:
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 
преподавателя и самостоятельной работой учащихся.

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 
деловых игр.

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 
работ

Практические работы в курсе географии -  это особая форма обучения,
позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и 
получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение 
обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного 
географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с 
картой как основным источником географической информации, а также рисунками, 
схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка 
местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными 
объектами, оформления отчетов и графических материалов.

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 
выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию 
карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их 
координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических 
описаний и характеристик.

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе 
учебной деятельности на уроках и выполнения практических работ.

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 
представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 
подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 
компетенций учащихся.

Учебно-тематический план



Содержание Кол-во часов
Введение 1
Пространства России 7
Природа и человек

Рельеф и недра 5
Климат 6
Богатство внутренних вод России 4
Почвы -  национальное достояние страны 4
В природе все взаимосвязано 4
Природно-хозяйственные зоны 10
Природопользование и охрана природы 4

Население России
Сколько нас -  россиян? 2
Кто мы? 2
Куда и зачем едут люди? 3
Человек и труд 1
Народы и религии России 3
Где и как живут люди? 6

Резерв 6
Итого 68

Содержание рабочей программы

Элементы обязательного Требования к уровню подготовки обучающихся
минимума образования Знать Уметь

Введение (1 час)
География как наука.
Источники получения знаний о 
природе, населении. Методы 
получения, обработки, передачи 
и предоставления 
географической информации

Предмет изучения гео
графии России, основные 
средства и методы 
получения географической 
информации

Объяснять роль геогра
фических знаний в решении 
социально-экономических, 
экологических проблем 
страны

Раздел 1. Пространства России (7 часов)
Географическое положение. 
Виды и уровни географического 
положения
Морские и сухопутные границы 
России, недра, 
континентальный шельф, 
экономическая зона Российской 
Федерации
Часовые пояса. Террито-рия и 
акватория. Экономически 
эффективная территория 
Формирование территории 
России. Географическое 
изучение территории России

Связь между 
географическим 
положением и другими 
компонентами природы 
основные типы и виды 
границ, понятия «террито
риальные воды», «эко
номическая зона», «недра», 
соседние государства в 
каких часовых поясах лежит 
Россия

Определять поясное время. 
Приводить примеры 
Показать границу России и 
назвать соседние страны, 
определять местное, поясное, 
декретное, летнее время, их 
роль в хозяйстве и жизни 
людей

Раздел 2. Природа и человек.



Тема 1. Рельеф и недра (5 часов)
Особенности геологического 
строения. Устойчивые и 
подвижные участки земной 
коры. Основные этапы 
геологической истории, 
формирования земной коры на 
территории страны.
Основные тектонические 
структуры Распространение 
крупных форм рельефа 
Влияние внутренних и 
внешних процессов на 
формирование рельефа. 
Движение земной коры. 
Области современного 
горообразования, 
землетрясений и вулканизма 
Стихийные природные явления 
на территории страны, 
связанные с литосферой 
Особенности геологического 
строения, крупных форм 
рельефа и полезных 
ископаемых вашей области

Основные геологические 
эры, тектонические 
структуры, сейсмически 
опасные территории. 
Основные формы рельефа 
их связь со строением 
земной коры. Горы и 
равнины 
Стихийные при
родные явления, связанные 
с литосферой.

Показать тектонические 
структуры на карте и 
объяснить причины такого 
размещения
Показывать на карте формы 
рельефа
Объяснять существенные 
признаки стихийных явлений

Тема 2. Климат (6 часов)
Факторы формирования 
климата: географическая 
широта, подстилающая 
поверхность, циркуляция 
воздушных масс. Циклоны 
и антициклоны 
Закономерности распре
деления тепла и влаги на 
территории страны (средние 
температуры января и июля, 
осадки, испарение, 
испаряемость, коэффициент 
увлажнения)
Сезонность климата. Чем она 
обусловлена 
Типы климатов России. 
Факторы их формирования, 
климатические пояса 
Степень благоприятности 
природных условий. Климат и 
человек. Влияние 
климата на быт, жилище, 
одежду, способы передвижения, 
здоровье человека. 
Неблагоприятные 
климатические явления

Факторы, определяющие 
климат России.
Понимать закономерности 
распределения тепла и 
влаги.
Понятие «сезонность». 
Характеристику типов 
климатов.

Объяснить образование 
циклонов и антициклонов 
Анализировать карты 
Использовать знания для 
фенологических наблюдений 
в природе Составлять 
прогноз погоды 
Приводить примеры 
адаптации человека к 
условиям окружающей среды



Тема 3. Богатство внутренних вод России (4 часа)
Реки Особая роль воды в 
природе и хозяйстве. Виды вод 
суши на территории страны. 
Главные речные системы, 
водоразделы, бассейны. 
Распределение рек по 
бассейнам океанов. Питание, 
режим,
расход, годовой сток рек, 
ледовый режим. Роль рек в 
освоении территории и раз
витии экономики России. 
Важнейшие озера, их 
происхождение. Болота. 
Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Водные 
ресурсы, возможность их 
размещения на территории 
страны

Особенности внутренних 
вод, понятия, касающиеся 
работы реки, номенклатуру 
Меры по сохранению 
природы и меры защиты 
людей от стихийных 
природных явлений

Показать объекты 
на карте, распределение 
рек по бассейнам океанов 
Показать на карте объекты и 
южную границу много
летней мерзлоты

Тема 4. Почвы -  национальное достояние страны (4 часа)
Почвы и почвенные ресурсы. 
Почвы - основной компонент 
природы. В. В. Докучаев - 
основоположник 
почвоведения Размещение 
основных типов почв 
Почвенные ресурсы, меры 
по сохранению почв Почвы и 
почвенные ресурсы. 
Размещение основных типов 
почв. Меры по сохранению 
плодородия почв

Понятия «почва», факторы 
почвообразования, 
закономерности распро
странения почв, значение 
почв, охрану почв, 
мелиорацию земель, 
зональные типы почв, их 
главные свойства

Объяснять существенные 
признаки почв 
Анализировать карту почв 
Приводить примеры 
Объяснять процессы 
почвообразования

Тема 5. В природе все взаимосвязано (4 часа)
Природные территориальные 
комплексы. Локальные, 
региональные и глобальные 
уровни ПТК. Физико
географическое районирование 
России. Природные и 
антропогенные ПТК

Понятие ПТК, уровни 
ПТК. Физико-географи
ческие районы России

Объяснить разнообразие 
природных и антропогенных 
комплексов

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (10 часов)
Природная зона как природный 
комплекс: взаимосвязь и 
взаимообусловленность ее 
компонентов.
Роль В. В. Докучаева и

Что такое природно-хо
зяйственные зоны. Роль 
В. В. Докучаева и 
Л. С. Берга в создании 
учения о природных зонах

Находить в разных 
источниках и
анализировать информацию 
составлять краткую 
характеристику разных



Л. С. Берга в создании учения о 
природных зонах.
Что такое природно
хозяйственные зоны? 
Характеристика арктических 
пустынь, тундр и лесотундр. 
Природные ресурсы зон, их 
использование, экологические 
проблемы Характеристика 
лесов.
Природные ресурсы леса, их 
использование, экологические 
проблемы Характеристика 
лесостепей, степей, 
полупустынь,
пустынь. Природные ресурсы 
зон, их использование, 
экологические проблемы 
Высотная поясность.
От чего зависит набор 
высотных поясов

характеристику Арктики, 
природные ресурсы и 
хозяйственное освоение зон, 
их экологические проблемы 
Лесные зоны: тайга, 
смешанные и 
широколиственные леса 
Характерные черты 
лесостепи, степи, 
полупустыни и пустыни, их 
хозяйственное 
использование и 
экологические 
проблемы
Понятие «высотная по
ясность».

территорий на основе 
разнообразных источников, 
объяснить причину их 
различия, объяснять их 
существенные признаки 
Объяснять набор высотных 
поясов в горах

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 часа)
Природные территориальные 
комплексы. Локальные, 
региональные и глобальные 
уровни ПТК. Физико
географическое районирование 
России. Природные и 
антропогенные ПТК. Природно
хозяйственное различие морей 
России Особо охраняемые при
родные территории: запо
ведники, заказники, нацио
нальные и природные парки, 
памятники природы

Понятие ПТК, уровни ПТК, 
физико-географические 
районы России, 
заповедники России

Объяснить разнообразие 
природных и антропогенных 
комплексов показать их на 
карте

Раздел 3. Население России 

Тема 8. Сколько нас -  россиян? (2 часа)
Население России. Чис
ленность, естественное 
движение, типы 
воспроизводства

Численность населения 
страны, факторы, влияющие 
на численность

Объяснять различия в 
естественном приросте по 
отдельным территориям

Тема 9. Кто мы? (2 часа)
Половой и возрастной состав 
населения. Своеобразие 
половозрастной пирамиды в 
России и определяющие его

Своеобразие возрастного и 
полового состава населения, 
среднюю про
должительность жизни.

Объяснить причины 
социальных процессов



факторы.
Сокращение средней 
продолжительности жизни 
россиян

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3 часа)
Направления и типы ми-граций. 
Внешние и внутренние 
миграции: причины, 
порождающие их. Основные 
направления миграционных 
потоков на разных этапах 
развития страны

Понятие «миграция», ее 
основные виды. Основные 
направления миграции на 
разных этапах истории. 
Причины миграций.

Приводить примеры 
миграций

Тема 11. Человек и труд (1 час)
Экономически активное 
население и трудовые ресурсы, 
их роль в развитии и 
размещении хозяйства. 
Неравномерность распре
деления трудоспособного 
населения по территории 
страны. Занятость, изменение 
структуры занятости населения. 
Проблемы безработицы

Знать понятия: трудовые 
ресурсы, экономически ак
тивное население. Не
равномерность распре
деления трудоспособного 
населения. Занятость

Приводить примеры

Тема 12. Народы и религии России (3 часа)
Народы и основные религии. 
Россия - многонациональное 
государство.
Многонациональность как 
специфический фактор 
формирования и развития 
России. Межнациональные 
проблемы. Языковые семьи и 
группы.
Многоконфессиональность. 
География религий

Народы, населяющие 
страну, языковые семьи 
и группы, основные 
религии.

Приводить примеры, 
работать с картой

Тема 13. Где и как живут люди? (6 часов)
Географические особенно
сти размещения населения: их 
обусловленность 
природными, исторически
ми и социально
экономическими фактора
ми. Зоны расселения

Должен понимать 
географические 
особенности размещения; 
их обусловленность 
природными, 
историческими и 
социально
экономическими 
факторами. Зоны 
расселения.

Приводить примеры, 
анализировать карты

Результаты освоения предмета



Предметные:
• называть и показывать предмет изучения географии России; основные средства и 
методы получения географической информации: субъекты Российской Федерации; 
пограничные государств; особенности географического положения, размеры 
территории, протяженность морских и сухопутных границ России; границы часовых 
поясов; основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 
территории; климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и 
антициклонах; распределение рек страны по бассейнам океанов; основные области 
современного оледенения и крупные ледники: зональные типы почв, их главные 
свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; основные виды 
природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования; 
народы, наиболее распространенные языки, религии; примеры рационального и 
нерационального размещения производства; объекты Всемирного культурного и 
природного наследия России (список ЮНЕСКО); районы, подверженные воздействию 
стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели, землетрясения и т. д.); 
экологически неблагополучные районы России; маршруты и территории 
первооткрывателей и исследователей территории России.

• определять географическое положение объектов; разницу в поясном времени 
территорий; погоду по синоптической карте; параметры природных и социально
экономических объектов и явлений по различным источникам информации.

• описывать географическое положение страны, отдельных регионов и 
географических объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 
образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового 
промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 
строительства; особенности быта и религии отдельных народов.

• объяснять роль географических знаний в решении социально - 
экономических, экологических проблем страны; влияние географического положения 
на особенности природы, хозяйства и жизни населения России; образование и размещение 
форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных 
ископаемых; образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 
состояние погоды, образование смога; влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную 
деятельность человека; как составляют прогноз погоды; распространение многолетней 
мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и освоение территории 
человеком; почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного 
мира природных зон; причины возникновения опасных природных явлений, их 
распространение на территории страны; разнообразие природных комплексов на 
территории страны; различия в естественном приросте населения, темпах его роста и 
уровня урбанизации отдельных территории, направления миграций, образование и 
развитие разных форм городского и сельского расселения; изменение пропорций между 
сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства, 
особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную специализацию 
районов, факторы и условия размещения предприятий; особенности природы, 
населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально
экономического развития; роль географического фактора в развитии человеческого 
общества на примере РФ; уникальность и общечеловеческую ценность памятников 
природы и культуры; причины изменения природных и хозяйственных комплексов 
регионов; особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 
деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в 
разных географических условиях; объяснять причины географических явлений на основе 
применения понятий: «геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», 
«солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; «мелиорация»; «агломерация»; 
«мегаполис»; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»; «кооперирование»;



«комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и
«экстенсивный» пути развития хозяйства.

Оценочные практические работы:
1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП 

других стран.
2. Определение поясного времени для разных пунктов России.
3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий.
4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 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.

7. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 
климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.

8. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе 
анализа общегеографических и тематических карт.

9. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов и 
особенностей их размещения, сопоставление с административно-территориальным 
делением РФ.

10. Определение по статистическим материалам тенденций изменения доли занятых 
в отдельных сферах хозяйства.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Наглядные и демонстрационные пособия:

1) Учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.);
2) Глобус;
3) Контрольно- измерительные материалы;
4) Справочная литература;
5) Организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал).

Технические средства:
компьютер;
мультимедийный проектор;
экран.

УМК:
География: География России: Природа и население. 8 кл. : учебник / под ред. А.И. 

Алексеева. - М.: Дрофа, 2014.
Дополнительная литература:
1. Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. -  3-е изд., 

стереотип. -  М.: Дрофа, 2000. -  128 с.
2. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы: 

Метод. Пособие. -  М.: Дрофа, 1996. -  192с.
3. Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 

классы): Пособие для учителя. -  4-е изд., испр. И доп. -  М.: АРКТИ, 2003. -  136 с.: ил.



4. Справочник по физической географии
5. Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы: метод. пособие для учителя. -  М.: 

Дрофа, 2004. -  153 с.
6. Низовцев В.А. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы / В.А. Низовцев, 

Н А. Низовцев, Н А. Марченко. М.: Айрис-пресс, 2007. -  304 с.
7. Элькин Г.Н. География населения и хозяйства России. 9 класс: Метод. Пособие. -  

СПб: «Паритет», 2002. -  256 с.
8. Дронов В.П. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 кл. / В.П. 

Дронов, И И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. - М.: Дрофа, 2009.
9. Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 кл. - М.: Дрофа, 2007.
10. Моисеева О.П. Тематический тестовый контроль по географии России. 8 кл. - М.: 

Творческий центр, 2007.
11. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 кл. - М.: Дрофа, 2007.
12. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / И.А. Кугут, Л И. Елисеева и др. — 
М.: Глобус, 2010.

13. Атлас. География России. 8 класс. - М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2010.
14. География России. Природа, население, хозяйство. Рабочая тетрадь / ИИ. 

Баринова, В. П. Дронов. - М.: Дрофа, 2010.
15. Крылова О.В. География России. 8 класс. Мониторинг качества знаний по 

географии. - М.: Новый учебник, 2008.
16. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт по географии. 8 кл. 

- М.: Дрофа, 2010.

Литература для учащихся:
1. Золотая книга знаний / Пер. с англ В. Чуткова, Т. Майсака. -  М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2002. -  296 с.: ил.
2. Кто есть кто в мире /Гл. ред. Г.П. Шалаева. -  М.: Слово, Экссмо, 2007. -  1264 с.:

ил.
3. Приложение к газете 1 сентября «География»
4. Баркова А С. -  Словарь-справочник по физической географии -  М.: Просвещение,

1954.
5. Губарев В.К -  Тайны географических названий -  М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006.
6. Гумилевкая М. Как открывали мир -  М.: Детская литература, 1977.
7. Еремина В.А., Притула Т.Ю. -  Физическая география России. Интересные 

факты.- М.: Илекса, 2008.
8. Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. -  М.: 

Школа-ПРЕСС, 1993.
9. Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) -  М.: Дрофа, 2008.
10. Кофман М.В. Океаны, моря и их обитатели -  М.: Муравей, 1996.
11. Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический словарь -  М.: Русские 

словари, 1998.
12. Ушакова О Д. -  Великие путешественники -  СПб: Литера,2006.
13.Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. -  география в таблицах и диаграммах -  М.:

Астрель, АСТ, 2007.
14. Яворовская И. -  Занимательная география -  Р.- на - Д.: Феникс, 2007.

ЭОР:
1. http://www.geoport.ru GeoPort.ru: страноведческий портал
2. http://www.geosite.com.ru GeoSite — все о географии
3. http://www.geoman.ru Библиотека по географии. Географическая энциклопедия

http://www.geoport.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.geoman.ru/


4. http://www.georus.by.ru География России: энциклопедические данные о субъектах 
Российской Федерации

5. http://www.mirkart.ru Мир карт: интерактивные карты стран и городов
6. http://www.moj gorod.ru Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой 

Город»
7. http://geo.historic.ru Страны мира: географический справочник
8. http://www.terrus.ru Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся 

Россия» по экономическим районам
9. http://geo2000.nm.ru/data/asia/russia/1.htm Сайт о России, населении, субъектах РФ, 

районах РФ и т.д.
10. http://rfdata.al.ru Энциклопедия, в которой приведены сведения обо всех городах 

и регионах России.
11. http://www.gde-eto.narod.ru/ Географический словарь, в котором находится 

информация о странах, городах, материках, островах, пустынях, ледниках и т.д.
12. http://www.fegi.ru/PRIMORYE/GEOGR/geog-tot.htm На этом сайте находятся 

общие сведения о Приморском крае. Там рассказывается о географическом положении, 
рельефе, климате, населении Приморского края и др.

13. http://www.altai-biz.com/geor.htm Этот сайт посвящен географии Алтайского края. 
Там рассказывается о географии, населении, экономике Алтайского края, администрации 
и др.

14. http://www.sbaikal.pp.ru/index.htm На этом сайте находится информация о 
северобайкальском районе Бурятии, его истории, регионе, о Байкале. Есть фотоальбом.

15. http://www.saratov.ru:8103/saratov/geography/ Сервер саратовской губернии. Здесь 
рассказывается о Саратовской области в целом: истории и географии, в отдельности о 
каждом районе Саратовской губернии, также здесь есть фотогалерея.

16. http://www.adm.samara.ru На этом сайте находится информация о Самарской 
области. Здесь можно найти общие сведения, такие как география, климат, природные 
ресурсы, население и административно-территориальное устройство, сельское хозяйство и 
др.

17. http://www.obninsk.ru/ Здесь рассказывается о городе Обнинске. Дается краткое 
описание географии, климата, почв, растительности, животного мира, населения и др.

18. http://www.admin.debryansk.ru/index w.html Сайт о Брянской области. Здесь 
находятся сведения об области: география, климат, леса, население, подземные воды, реки 
и озера, полезные ископаемые и др.

19. http://www.perm.ru/geography/ Сайт о Пермской губернии. На этом сайте можно 
узнать о географии Пермской области, климате, водных ресурсах, животном и 
растительном мирах, почвах.

20. http://www.cci.vladimir.ru/vregion.htm Сайт посвящен Владимирской области, где 
можно узнать о географическом положении области, полезных ископаемых, климате, ее 
промышленности.

21. http://belgorod.rcci.ru/ Сайт о Белгородской области. Здесь можно узнать о ее 
географическом положении, природных и климатических условиях, почвах области, о 
растительном и животном мире.

22. http://www.altairegion.ru/ Находится информация об Алтайском крае, можно 
ознакомиться с географией края, климатом, почвенно-земельными ресурсами, населением, 
растительным и животными мирами, водными ресурсами и др.

23. http://catalog.aport.ru/rus/path.asp?id=154 Сайт о Новосибирской области, где 
можно узнать о ее географии, климатических условиях, полезных ископаемых, 
металлургии, населении, растительном и животных мирах.

24. http://catalog.aport.ru/rus/path.asp?id=183 Находится информация об Иркутском 
крае. Можно узнать о географическом положении края, климате, животном мире,

http://www.georus.by.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://www.mojgorod.ru/
http://geo.historic.ru/
http://www.terrus.ru/
http://geo2000.nm.ru/data/asia/russia/1.htm
http://rfdata.al.ru/
http://www.gde-eto.narod.ru/
http://www.fegi.ru/PRIMORYE/GEOGR/geog-tot.htm
http://www.altai-biz.com/geor.htm
http://www.sbaikal.pp.ru/index.htm
http://u.to/_i8FAg
http://u.to/1bO1
http://www.obninsk.ru/
http://u.to/_y8FAg
http://u.to/RjAFAg
http://u.to/QjAFAg
http://u.to/RTAFAg
http://u.to/QzAFAg
http://u.to/QDAFAg
http://u.to/RDAFAg


природных достопримечательностях края, населении. Также можно получить краткую 
справку о городах находящихся на территории Иркутского края.

25. http://catalog.aport.ru/rus/path.asp?id=158 Сайт о Краснодарском крае. Здесь можно 
узнать о географии края, его климатических условиях, растительности, животном мире, 
населении, о городах Краснодарского края.

26. http://www.kemerovo.su/ Находится информация о Кемеровской области: 
география, климатические условия, растительность, животный мир, водные ресурсы.

27. http://www.onego.ru/win/ind-nature.htm Информация о Карелии: карты, природные 
ресурсы, культурные традиции, материалы по истории.

28. http://www.rgo.ru/ Планета Земля. Географическая энциклопедия.
29. http://www.tyumen.intergrad.ru/index.html Тюменская область. Общие сведения, 

история, экономика, ресурсы.
30. http://www.peterlink.ru/spb/ Сайт, целиком посвященный Санкт-Петербургу, 

пытается расширить и без того огромное обаяние этого удивительного города. Здесь вы 
найдете виды второй столицы и раздел, об архитектуре города на Неве.

31. Уроки географии (Кирилла и Мефодия) -  8-9 класс.
32. Образовательная коллекция 1C: География 6-10 классы.

http://u.to/STAFAg
http://u.to/RzAFAg
http://www.onego.ru/win/ind-nature.htm
http://u.to/J8w8
http://www.tyumen.intergrad.ru/index.html
http://www.peterlink.ru/spb/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАН ИЕ
№ Тема Кол

-во
ча
сов

Тип урока Элементы обязательного 
минимума образования

Требования к уровню
подготовки
обучающихся

Допол
нительный
материал

Формы
контроля

Практические
работы

Домаш
нее зада
ние

Дата про
ведения
План Факт

ВВЕДЕНИЕ (1 час)
1. Что изучает

география
России

Вводный
урок

География как наука. Ис
точники получения 
знаний о природе, 
населении. Методы 
получения, обработки, 
передачи и предостав
ления географической ин
формации

Ученик должен 
называть предмет 
изучения географии 
России, основные 
средства и методы 
получения географиче
ской информации. 
Уметь объяснять роль 
географических знаний 
в решении социально
экономических, 
экологических проблем 
страны______________

Вводная бе
седа

конспект1

Раздел I. ПРОСТРАНСТВА РОСС]'Ш (7 часов)
2. Россия на 

карте мира
1 Урок изу

чения но
вого ма
териала

Географическое положе
ние. Виды и уровни гео
графического положения

Ученик должен пони
мать связь между гео
графическим положени
ем и другими компонен
тами природы. Опреде
лять поясное время.

Фронталь
ный устный 
опрос

§ 1, к\к



3. Границы Рос
сии

1 Урок ак
туализации 
знаний и 
умений

Морские и сухопутные 
границы России, недра, 
континентальный шельф, 
экономическая зона 
Российской Федерации

Ученик должен знать 
основные типы и виды 
границ. Уметь 
приводить примеры 
Ученик должен знать 
понятия «террито
риальные воды», «эко
номическая зона», «не
дра», соседние государ
ства. Уметь показать 
границу России и на
звать соседние страны. 
Ученик должен знать, в 
каких часовых поясах 
лежит Россия. Уметь 
определять местное, 
поясное, декретное, 
летнее время, их роль в 
хозяйстве и жизни 
людей

Индивиду
альный уст
ный опрос. 
Фронталь
ная пись
менная ра
бота.

Характеристика 
географического 
положения Рос
сии. Сравнение 
географического 
положения 
России с 
географическим 
положением 
других стран.

§ 2, к\к

4. Россия на 
карте часовых 
поясов

1 Практикум Часовые пояса. Террито
рия и акватория. 
Экономически 
эффективная территория

Фронталь
ный устный 
опрос

Определение по
ясного времени 
для разных 
пунктов России

m
§

5. Формирова
ние террито
рии России

1 Урок ак
туализации 
знаний и 
умений

Формирование 
территории России. 
Географическое изучение 
территории России

Индивиду
альный уст
ный опрос.

§

6. Географичес
кое изучение 
территории 
России

1 Практикум История 
освоения и 
изучения 
территори 
и
России

Фронтальны
й
письменный
опрос

§ 5

7. Географиче
ское райони
рование

1 Урок 
актуали
зации 
знаний и 
умений

Природное и 
экономическое 
районирование, 
географический район, 
административно
территориальное деление 
РФ

Беседа по 
результатам 
анализа карт

Анализ карт 
административ
но-территори
ального и 
политико
административ
ного деления 
страны

6§



8. Итоговый 
урок раздела 
«Пространст
ва России»

1 Урок обоб
щающего 
повторени 
я

Раздел II. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (37 час)

Тема 1. Рельеф и недра (5 часов)
9. Строение 

земной коры 
на террито
рии России

1 Урок изу
чения но
вого ма
териала

Особенности 
геологического строения. 
Устойчивые и 
подвижные участки 
земной коры. Основные 
этапы геологической 
истории, формирования 
земной коры на 
территории страны. 
Основные тектонические 
структуры

Ученик должен знать 
основные геологические 
эры, тектонические 
структуры, сейсмически 
опасные территории. 
Уметь показать их на 
карте и объяснить при
чины такого 
размещения

Фронталь
ный устный 
опрос. 
Фрон
тальная 
письменная 
работа

Анализ карт 
«Тек
тоника и мине
ральные ресур
сы», «Геология»

§ 7, к\к

10. Важнейшие 
особенности 
рельефа Рос
сии

1 Урок ак
туализа
ции зна
ний и 
умений

Распространение 
крупных 
форм рельефа

Ученик должен знать 
основные формы рель
ефа их связь со строе
нием земной коры. Го
ры и равнины (см. но
менклатуру). Уметь по
казывать на карте эти 
объекты

Фронталь
ный устный 
опрос. 
Фрон
тальная 
письменная 
работа на 
контурной 
карте

Анализ физиче
ской карты 
России

§ 8, к\к



11. Современное
развитие
рельефа

1 Практи
кум

Влияние внутренних и 
внешних процессов на 
формирование рельефа. 
Движение земной коры. 
Области современного 
горообразования, 
землетрясений и 
вулканизма

Ученик должен пони
мать взаимодействие 
внутренних и внешних 
сил в формировании 
рельефа. Уметь приво
дить примеры

Фронталь
ный устный 
опрос

§ 9

12. Использова
ние недр

1 Урок ак
туализа
ции зна
ний и 
умений

Стихийные природные 
яв
ления на территории 
страны, связанные с 
литосферой

Знать стихийные при
родные явления, свя
занные с литосферой. 
Уметь объяснять суще
ственные признаки яв
лений

Индивиду
альный уст
ный опрос

Выявление зави
симости между 
тектоническим 
строением, рель
ефом и раз
мещением основ
ных групп полез
ных ископаемых

§ 10, к\к

13. Итоговый 
урок темы

1 Урок обоб
щающего 
повторе
ния

Особенности 
геологического строения, 
крупных форм рельефа и 
полезных ископаемых

Тестирова
ние

Тема 2. Климат (6 часов)
14. Общая ха

рактеристика 
климата Рос
сии

1 Урок изу
чения но
вого ма
териала

Факторы формирования 
климата: географическая 
широта, подстилающая 
поверхность, циркуляция 
воздушных масс. 
Циклоны и антициклоны

Ученик должен знать 
факторы, пределяющие 
климат России. Уметь 
объяснить образование 
циклонов и антицикло
нов

Фронталь
ный устный 
опрос

§ 11



15. Закономер
ности цирку
ляции воз
душных масс. 
Атмосфер
ные фронты, 
циклоны и 
антициклоны

1 Исследо
вание

Закономерности распре
деления тепла и влаги на 
территории страны (сред
ние температуры января и 
июля, осадки, испарение, 
испаряемость, коэффици
ент увлажнения)

Ученик должен пони
мать закономерности 
распределения тепла и 
влаги. Уметь анализи
ровать карты

Фронталь
ный устный 
опрос, 
фронталь
ная пись
менная ра
бота

1 . Определение 
по картам 
закономер
ностей распреде
ления солнечной 
радиации, радиа
ционного 
баланса.
2. Анализ клима
тической карты: 
выявление осо
бенностей 
распределения 
средних 
температур 
января и июля, 
годового 
количества осад
ков на 
территории

§ 12

16. Распределе
ние темпера
тур и осадков

1 Урок ак
туализа
ции зна
ний и 
умений

Сезонность климата. Чем 
она обусловлена

Ученик должен знать 
понятие «сезонность». 
Уметь использовать 
знания для фенологиче
ских наблюдений в при
роде

Фронталь
ный устный 
опрос

§ 13

17. Типы климата 
нашей страны

1 Урок ак
туализа
ции зна
ний и 
умений

Типы климатов России. 
Факторы их формирова
ния, климатические пояса

Ученик должен знать 
характеристику типов 
климатов. Уметь со
ставлять прогноз 
погоды

Фронталь
ный устный 
опрос

Определение по 
синоптической 
карте особенно
стей погоды для 
различных пун
ктов.
Составление 
прогноза погоды

§ 14, к\к



18. Климат и 
человек

1 Исследо
вание

Степень благоприятности 
природных условий. Кли
мат и человек. Влияние 
климата на быт, жилище, 
одежду, способы 
передвижения, здоровье 
человека. Способы 
адаптации человека к 
разнообразным 
климатическим условиям 
Неблагоприятные клима
тические явления

Ученик должен знать 
понятие
«комфортность » 
(дискомфортность) 
климатических условий. 
Уметь приводить при
меры адаптации 
человека к условиям 
окружающей среды

Фронтальна
я
письменная
работа.

Оценка 
основных 
климатических 
показателей 
одного 
из регионов 
страны (своего 
региона) для 
характери
стики условий 
жизни и хозяйст
венной 
деятельности 
человека

§ 15, к\к

19. Итоговый 
урок темы

1 Урок обоб
щающего 
повторе
ния

Особенности климата, 
климатообразующих 
факторов, типы климата 
нашей страны

Тестирова
ние

Тема 3. Богатство внутренних вод России (4 часа)
20. Реки 1 Урок изу

чения но
вого ма
териала

Реки Ученик должен знать 
особенности 
внутренних 
вод, понятия, 
касающиеся работы 
реки, номенклатуру

Фронталь
ный опрос

§ 16, к\к



21. Озера, под
земные воды, 
болота, мно
голетняя 
мерзлота и 
ледники

1 Урок ак
туализа
ции зна
ний и 
умений

Особая роль воды в 
природе и хозяйстве. 
Виды вод суши на 
территории страны. 
Главные речные системы, 
водоразделы, бассейны. 
Распределение рек по 
бассейнам
океанов. Питание, режим, 
расход, годовой сток рек, 
ледовый режим. Роль рек 
в освоении территории и 
развитии экономики 
России.
Важнейшие озера, их 
происхождение. Болота. 
Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя 
мерзлота. Водные 
ресурсы, возможность их 
размещения на 
территории 
страны

Уметь показать объекты 
на карте, распределение 
рек по бассейнам 
океанов. Ученик должен 
знать основные геогра
фические понятия, но
менклатуру. Уметь 
пока
зать на карте объекты и 
южную границу много
летней мерзлоты

Фронталь
ный устный 
опрос, про
верочная 
письменная 
работа

1 . Анализ карты
«Водные
ресурсы».
2. Составление 
характеристики 
одной из рек с 
использованием 
климатических 
карт и климато
грамм. 
Выявление 
зависимости 
между режимом, 
характером 
течения рек, 
рельефом и 
климатом. 
Определение 
возможности ее 
хозяйственного 
использования

§ 17, к\к

22. Человек и 
вода

1 Урок ак
туализа
ции зна
ний и 
умений

Фронталь
ный устный 
опрос, про
верочная 
письменная 
работа

Объяснение
закономерностей
размещения
разных
видов вод суши 
и
связанных с 
ними опасных 
природных 
явлений на 
территории 
страны в 
зависимости от 
рельефа и 
климата

§ 18



23. Итоговый 
урок темы

1 Практи
кум

Учащиеся должны знать 
меры по сохранению 
природы и меры защиты 
людей от стихийных 
природных явлений

Фронталь
ная
письменная
работа

Оценка обеспе
ченности 
водными 
ресурсами круп
ных регионов 
России, 
составление 
прогноза их 
использования

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны (4 часа)
24. Почвы -  

«особое 
природное 
тело»

1 Урок изу
чения но
вого ма
териала

Почвы и почвенные 
ресурсы. Почвы - 
основной компонент 
природы. В. В. Докучаев - 
основоположник 
почвоведения

Ученик должен знать 
по
нятия «почва», факторы 
почвообразования. 
Основные свойства 
почв.
Уметь объяснять 
существенные признаки 
почв

Фронталь
ный устный 
опрос

§ 19

25. География 
почв России

1 Практи
кум

Размещение основных 
типов почв

Ученик должен знать 
закономерности распро
странения почв, уметь 
анализировать карту 
почв

Индивиду
альный уст
ный опрос

Анализ 
почвенной 
карты. 
Выявление 
условий 
почвооб
разования 
основных 
земельных 
типов почв 
(количество 
тепла, влаги, 
рельеф,
растительность) 
и оценка их 
плодородия.

§ 20, к\к



Знакомство с 
образцами почв 
своей местности

26. Почвы 
и урожай

1 Урок ак
туализа
ции зна
ний и 
умений

Почвенные ресурсы, 
меры
по сохранению почв

Ученик должен знать 
значение почв, охрану 
почв, мелиорацию 
земель. Уметь 
приводить примеры

Индивиду
альный уст
ный опрос

§ 21

27. Рациональное 
использова
ние и охрана 
почв

1 Урок обоб
щающего 
повторе
ния

Почвы и почвенные 
ресурсы. Размещение 
основных типов почв. 
Меры по со
хранению плодородия 
почв

Ученик должен знать 
зональные типы почв, 
их главные свойства, 
примеры мелиорации. 
Уметь объяснять 
процессы 
почвообразования

Тестирова
ние

§ 22

Тема 5. 3 природе все взаимосвязано (4 часа)
28. Понятие о 

природно- 
территори
альном ком
плексе

1 Практи
кум

Природные 
территориальные 
комплексы. Локальные, 
региональные и 
глобальные уровни ПТК. 
Физико-географическое 
районирование России. 
Природные и 
антропогенные 
ПТК

Ученик должен знать 
понятие ПТК, уровни 
ПТК. Физико-географи
ческие районы России. 
Уметь объяснить разно
образие природных и 
антропогенных 
комплек
сов

Особо
охраня
емые
терри
тории

Индивиду
альный уст
ный опрос

§ 23

29. Свойства 
природных 
территори
альных ком
плексов

1 Путеше
ствие

Индивиду
альный уст
ный опрос

Анализ карты
«Природные
святыни России.
Памятники
всемирного
наследия»

§ 24

30. Человек в 
ландшафте

1 Практи
кум

Индивиду
альный уст
ный опрос

Составить харак
теристику 
природной зоны 
своей местности 
по типовому 
плану

§ 25



31. Итоговый
урок

1 Путеше
ствие

Индивиду
альный уст
ный опрос, 
работа с 
картами ат
ласа

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (10 часов)
32. Учение о

природных
зонах

1 Урок ак
туализа
ции зна
ний и 
умений

Природная зона как 
природный комплекс: 
взаимосвязь и 
взаимообусловленность 
ее компонентов.
Роль В. В. Докучаева и 
Л. С. Берга в создании 
учения о природных 
зонах.
Что такое природно
хозяйственные зоны?

Ученик должен знать, 
что такое природно
хозяйственные зоны. 
Роль В. В. Докучаева и 
Л. С. Берга в создании 
учения о природных 
зонах. Уметь находить в 
разных источниках и 
анализировать 
информацию

Индивиду
альный уст
ный опрос, 
работа с 
картами ат
ласа

§ 26

33. «Безмолвная
Арктика»

1 Путеше
ствие

Характеристика арктиче
ских пустынь. Природные 
ресурсы зоны, их 
использование, 
экологические проблемы

Ученик должен знать 
ха
рактеристику Арктики, 
природные ресурсы и 
хозяйственное освоение 
зон, их экологические 
проблемы. Уметь 
составлять краткую 
характеристику разных 
территорий на основе 
разнообразных 
источников

Индивиду
альный уст
ный опрос, 
работа с 
картами ат
ласа

§ 27

34. Чуткая Суб- 
арктика

1 Путеше
ствие

Характеристика тундр и 
лесотундр. Природные 
ресурсы зон, их 
использование, 
экологические проблемы

Ученик должен знать 
характеристику тундры 
и лесотундры, 
природные ресурсы и 
хозяйственное освоение

Индивиду
альный уст
ный опрос, 
работа с 
картами ат-

§ 28



зон, их экологические 
проблемы. Уметь 
составлять краткую 
характеристику разных 
территорий на основе 
разнообразных 
источников

ласа

35. Таежная зона 1 Путеше
ствие

Характеристика лесов. 
Природные ресурсы леса, 
их использование, эколо
гические проблемы

Ученик должен знать 
лесные зоны: тайга, 
смешанные и 
широколи
ственные леса. Уметь 
объяснить причину их 
различия

Индивиду
альный уст
ный опрос, 
работа с 
картами ат
ласа

§ 29

36. Болота 1 Путеше
ствие

Характеристика болот, их 
использование, 
экологические проблемы

Ученик должен знать 
характерные черты бо
лот. Уметь объяснять их 
существенные признаки

Индивиду
альный уст
ный опрос, 
работа с 
картами ат
ласа

§ 30

37. Зона
смешанных и 
широколист
венных лесов

1 Путеше
ствие

Характеристика 
смешанных и 
широколиственных 
лесов.
Природные ресурсы леса, 
их использование, эколо
гические проблемы

Ученик должен знать 
лесные зоны: 
смешанные и 
широколи
ственные леса. Уметь 
объяснить причину их 
различий

Индивиду
альный уст
ный опрос, 
работа с 
картами ат
ласа

§ 31

38. Лесостепи и 
степи

1 Практи
кум

Характеристика лесосте
пей, степей, полупустынь,

Ученик должен знать 
характерные черты ле-

Заполнение
таблицы

§ 32



39. Полупустыни, 
пустыни и 
субтропики

1 Практи
кум

пустынь. Природные ре
сурсы зон, их использова
ние, экологические про
блемы

состепи, степи, полупус
тыни и пустыни, их хо
зяйственное использо
вание и экологические 
проблемы. Уметь объ
яснять их существенные 
признаки

Заполнение 
таблицы, 
работа с 
картами ат
ласа

§ 33

40. «Многоэтаж- 
ность» при
роды гор

1 Практи
кум

Высотная поясность. От 
чего зависит набор высот
ных поясов

Ученик должен знать 
понятие «высотная по
ясность». Уметь объяс
нить набор высотных 
поясов в горах

Индивиду
альный уст
ный опрос, 
работа с 
картами ат
ласа

§ 34

41. Человек и 
горы

1 Практи
кум

§ 35

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 часа)
42. Природная 

среда, при
родные усло
вия, природ
ные ресурсы

1 Урок изу
чения но
вого ма
териала

Природные 
территориальные 
комплексы. Локальные, 
региональные и гло
бальные уровни ПТК. 
Физико-географическое 
районирование России. 
Природные и 
антропогенные ПТК. 
Природно-хозяйственное 
различие морей России

Ученик должен знать 
понятие ПТК, уровни 
ПТК. Физико
географические районы 
России. Уметь 
объяснить разнообразие 
природных и 
антропогенных ком
плексов

Индивиду
альный уст
ный опрос, 
работа с 
картами

§ 36

43. Рациональное 
исполь
зование при
родных ре
сурсов

1 Урок ак
туализации 
знаний и 
умений

Исчерпаемые, 
неисчерпаемые, 
возобновимые, 
невозобновимые ресурсы, 
приливная 
электростанция, 
геотермальная энергия, 
альтернативные

Ученик должен знать 
понятия исчерпаемые, 
неисчерпаемые, 
возобновимые, 
невозобновимые 
ресурсы, приливная 
электростанция, 
геотермальная энергия,

Индивиду
альный уст
ный опрос, 
работа с 
картами

Г
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источники энергии, 
рекреационные ресурсы, 
эстетические ресурсы

альтернативные 
источники энергии, 
рекреационные ресурсы, 
эстетические ресурсы

44. Охрана при
роды и охра
няемые тер
ритории

1 Урок ак
туализации 
знаний и 
умений

Особо охраняемые при
родные территории: запо
ведники, заказники, 
национальные и 
природные парки, 
памятники природы

Ученик должен знать 
заповедники России (см. 
номенклатуру). Уметь 
показать их на карте

Особо
охраня
емые
терри
тории

Индивиду
альный уст
ный опрос, 
работа с 
картами

Анализ карты 
«Природные свя
тыни России. 
Памятники 
всемирного 
наследия»

§ 3 О
С

45. Итоговый
урок

1 Урок обоб
щающего 
повторе
ния

Тестирова
ние

Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (17 часов)

Тема 8. Сколько нас - россиян? (2 часа)
46. Численность

населения
1 Урок изу

чения но
вого ма
териала

Население России. Чис
ленность, естественное 
движение, типы во
спроизводства

Ученик должен знать 
численность населения 
страны, факторы, вли
яющие на численность. 
Уметь объяснять разли
чия в естественном при
росте по отдельным 
территориям

Фронталь
ный устный 
опрос

§ 39

47. Воспроизвод
ство населе
ния

1 Урок ак
туализации 
знаний и 
умений

Фронталь
ный устный 
опрос

§ 40

Тема 9. Кто мы? (2 часа)
48. Соотношение 

мужчин и 
женщин (по
ловой состав 
населения)

1 Урок изу
чения но
вого ма
териала

Половой и возрастной со
став населения. 
Своеобразие 
половозрастной пира
миды в России и опреде-

Ученик должен знать 
своеобразие возрастного 
и полового состава на
селения, среднюю про
должительность жизни.

Фронталь
ный устный 
опрос

41§



49. Возрастной 
состав насе
ления России

1 Урок ак
туализации 
знании и 
умении

ляющие его факторы. 
Сокращение средней 
продолжительности 
жизни россиян

Уметь объяснить 
причины социальных 
процессов

Фронталь
ный устный 
опрос

§ 42

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3 часа)
50. Миграции на

селения Рос
сии

1 Семинар Направления и типы ми
граций. Внешние и внут
ренние миграции: 
причины, порождающие 
их. Основные 
направления миграци
онных потоков на разных 
этапах развития страны

Ученик должен знать 
понятие «миграция», ее 
основные виды. Основ
ные направления 
миграции на разных 
этапах истории. 
Причины миграций. 
Уметь приводить 
примеры миграций

Фронталь
ный пись
менный 
опрос

§ 43

51. Внешние 
миграции - в 
Россию и из 
нее

1 Семинар Работа с 
картами ат
ласа

§ 44

52. Территори
альная
подвижность
населения

1 Урок обоб
щающего 
повторения

Анализ карт 
населения

§ 45

Тема 11. Человек и труд (1 час)
53. География 

рынка труда
1 Исследо

вание
Экономически активное 
население и трудовые ре
сурсы, их роль в развитии 
и размещении хозяйства. 
Неравномерность распре
деления трудоспособного 
населения по территории 
страны. Занятость, изме
нение структуры 
занятости населения.

Ученик должен знать 
понятия: трудовые ре
сурсы, экономически 
активное население. Не
равномерность распре
деления трудоспособно
го населения. Занятость. 
Уметь приводить при
меры

Индивиду
альный уст
ный опрос

§ 46



Проблемы безработицы

Тема 12. Народы и религии России (3 часа)
54. Этнический

состав
населения.

1 Урок изу
чения но
вого ма
териала

Народы и основные 
религии.Россия - 
многонациональное 
государство. 
Многонациональность 
как специфический 
фактор формирования и 
развития России. 
Межнациональные 
проблемы. Языковые

Ученик должен знать 
народы, населяющие 
страну, языковые семьи 
и группы, основные ре
лигии. Уметь приводить 
примеры, работать с 
картой

Индивиду
альный уст
ный опрос.

Выявление 
территори
альных 
аспектов 
межнацио
нальных 
отношений. 
Анализ карт 
населения 
России.

§ 47

55. Этническая 
мозаика Рос
сии

1 Урок изу
чения но
вого ма
териала

семьи и группы. 
Многоконфессиональност 
ь. География религий

Фронталь
ная пись
менная ра
бота

Определение 
основных 
показателей, ха
рактеризующих 
население 
страны и ее от
дельных 
территорий

§ 48

56. Религии на
родов России

1 Урок ак
туализа
ции зна
ний и 
умений

Анализ карт 
населения

§ 49



Тема 13. Где и как живут люди? (6 часов)
57. Плотность

населения
1 Практи

кум
Географические 
особенно
сти размещения населе
ния: их обусловленность 
природными, 
исторически
ми и социально
экономическими 
фактора
ми. Зоны расселения

Ученик должен пони
мать географические 
особенности размеще
ния; их
обусловленность 
природными, историче
скими и социально
экономическими факто
рами. Зоны расселения. 
Уметь приводить 
примеры, анализировать 
карты

Индивиду
альный уст
ный опрос. 
Фронталь
ная пись
менная ра
бота

Анализ карт 
населения

§ 50

58. Расселение и 
урбанизация

1 Семинар Анализ карт 
населения

5§

59. Города
России

1 Практикум Определение и 
анализ основных 
статистических 
показателей, ха
рактеризующих 
население 
страны в целом 
и ее отдельных 
территории

§ 52

60. Сельская
Россия

1 Урок ак
туализации 
знаний и 
умений

§ 53

61. Итоговый 
урок темы 
«Население 
России»

1 Урок обоб
щающего 
повторе
ния

62. Обобщающее
повторение
курса

1 Урок обоб
щающего 
повторе
ния

Резерв времени - 6 часов


