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Рабочая программа по географии составлена в соответствии:
Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
учебным планом МБОУ Лестранхозовской СОШ;
Уставом школы;
Федеральным компонентом государственного Стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г.
№ 1089;
Положением о рабочей программе;
Учебным планом школы;
Годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;
авторской программы Летягин А.А., Душина И.В., Пятунин В.Б., Бахчиева
О.А., Таможняя Е.А. «Программа по географии для 6-10 классов
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2008.

Программа данного курса подготовлена в соответствии с образовательным
стандартом по географии и полностью реализует федеральный компонент
основного общего образования по географии в 8 классе.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта: Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. «география России. Природа. Население»
Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений, «Вентана-Граф», 2010.
Курс «География России» занимает центральное место в географическом
образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует
образовательному стандарту в области географии и концепции географического
образования в основной школе. Данный курс опирается на систему географических
знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает
общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более
высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особое
значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического
образования в основной школе.
Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных
знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на
мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение.
Место предмета в учебном плане:
Программа линии УМК Издательского центра «Вентана-Граф» разработана в
соответствии с учебным планом для основного общего образования. География в
основной школе изучается с 6 по 9 класс. Число учебных часов 68 в год, 2 часа в
неделю.
Цели и задачи курса
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностей
человеческой деятельности: коммуникация, учеба, познание, личное саморазвитие.
С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и
как процесс овладения компетенциями.

Изучение географии на ступени основного общего образования направленно на
достижение следующих целей:
• Освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей
Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей
среде, путях ее сохранения и рационального использования;
• Овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения – географическую карту, статистические
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска,
интерпретации и демонстрации различных географических данных;
применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов;
• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,
решение географических задач, самостоятельного приобретения новых
знаний;
• Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимание с другими народами; экологической культуры,
позитивного отношения к окружающей среде;
• Формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и
социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию
уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Таким образом, цель школьного географического образования сводится к
решению следующих основных задач:
o Углубленное изучение природы, населения и хозяйства России;
o Максимальное приближение содержания географических знаний и
умений, приобретаемых школьниками, к запросам повседневной жизни;
o Воспитание патриотического отношения к своей Родине;
o Стремление к активному участию в решении социально-экономических и
других проблемах.
Содержание курса
Введение (1ч)
Что и с какой целью изучают в курсе «география России»
Раздел 1
Территории России (12ч)
Географическое положение России(7ч)
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Особенности и виды географического положения России. Отрицательные и
положительные аспекты географического положения страны, их влияние на
природу, хозяйство и жизнь населения.
Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и
территориальные воды, воздушное пространство и недра; континентальный шельф
и экономическая зона). Территориальные пространства России как важнейший
стратегический ресурс страны. Виды государственных границ России.
Особенности сухопутных и морских границ. Административно-территориальное
устройство РФ.
Различия во времени на территории России. Поясное, местное, декретное и
летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей.
История заселения, освоения и исследования территории России(5ч)
Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами.
Военные и торговые походы славян в 9-11вв. Русские княжества 12-13вв.,
путешествия и открытия новгородцев. Московское государство в 14-16вв.:
дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская колонизация.
Географические открытия и освоение Сибири в 17в. Присоединение и освоение
западных и южных территорий в 18в. Географические открытия 18в.
Присоединение земель и географические открытия 19в. Освоение Арктики.
Территориальные изменения в 20в. Современные географические исследования.
Методы получения, обработки, передачи и представления географической
информации.
Раздел 2
Природа России(38ч)
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы(6ч)
Особенности рельефа России как результат геологической истории
формирования её территории. Геологическое летоисчисление, геологическая карта.
Основные тектонические структуры, тектоническая карта. Крупнейшие равнины и
горы. Зависимости размещения форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых от строения земной коры на территории России. Минеральные
ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Развитие форм
рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Современные
рельефообразующие природные и техногенные процессы. Опасные природные
явления в литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность
людей. Изменение рельефа человеком
Климат и агроклиматические ресурсы(6ч)
Факторы формирования климата на территории страны (солнечная радиация и
радиационный баланс, типы воздушных масс; циркуляция атмосферы:
атмосферные фронты, циклон, антициклон). Изучение климатических явлений с
помощью аэрокосмических методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их
значение. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России.
Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, их
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характеристика. Агроклиматические пояса и типы климатов, их характеристика.
Агроклиматические ресурсы страны. Изменение климата под влиянием
естественных и антропогенных факторов. Меры охраны атмосферного воздуха и
загрязнения. Влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей.
Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям
(особенности быта, жилищ, питания, одежды, способов передвижения). Опасные и
неблагоприятные климатические явления.
Внутренние воды и водные ресурсы(7ч)
Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении
территории и развитии хозяйства России. Главные речные системы, водоразделы,
бассейны. Распределение рек от рельефа и климата. Основные показатели жизни
рек. Важнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы России. Неравномерность их размещения
на территории страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов
страны. Стихийные явления, связанные с водами.
Почва и почвенные ресурсы(4ч)
Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство
почвы. Условия образования разных типов почв. Закономерности распространения
почв на территории страны. Карта почв России. Почвенные ресурсы России.
Изменение почв в процессе хозяйственного использования. Меры по сохранение
плодородия почв, мелиорация.
Растительный и животный мир, биологические ресурсы(3ч)
Растительный покров России, карта растительности. Животный мир.
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране
растительного и животного мира.
Природные различия на территории России(8ч)
Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как
результат длительного развития географической оболочки Земли. Зональные и
азональные ПТК. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и
настоящем, антропогенные изменения ПТК на территории страны.
Крупные природные комплексы и охрана окружающей среды (4 ч)
Физико-географическое районирование территории России. Наиболее крупные
природные районы. Проявления широтной зональности и высотной поясности на
территории России. Роль В.В. Докучаева и Л.С Берга в создании учения о
природных зонах. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и
взаимообусловленность её компонентов. Характеристика природных зон:
арктических пустынь, тундр, лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и
пустынь субтропиков. Природные ресурсы зон, пути их рационального
использования. Хозяйственная детальность человека и экологические проблемы в
каждой из природных зон. Аквальные природные комплексы у берегов России.
Природно-хозяйственные различия морей. Особо охраняемые природные
территории и объекты Всемирного природного населения на территории России.
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Раздел 3
Население России(11ч)
Человеческий потенциал – главное богатство страны
Численность населения России, её динамика. Естественный прирост и факторы,
влияющие на его изменения. Половой и возрастной состав населения.
Демографические проблемы в России.
Народы России
Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-исторические
особенности народов Россию Разнообразие религиозного состава населения и
география основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы
и их география.
Особенности урбанизации в России
Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни страны.
Социально-экономические и экологические проблемы в крупных городах.
Географические особенности расселения сельского населения. Влияние природных
условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы малых
городов и сёл.
Причины, типы, и направления миграций населения на территории России
Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России,
природных условий современных миграций на географические особенности
современного размещения населения. Основная полоса расселения, зона Севера.
Трудовые ресурсы
Роль экономически активного населения в развитии и размещение хозяйства.
Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий
страны. Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах
хозяйства. Проблема занятости населения и пути её решения.
Раздел 4
Природный фактор в развитии Росси(5ч)
Влияние природной среды на развитие общества
Непосредственное и опосредственное влияние природных условий на жизнь и
деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей среде.
Природные ресурсы, их классификации
Основные типы природопользования. Рациональное природопользование и
воспроизводство природных ресурсов. Обеспеченность России природными
ресурсами. Природно-ресурсный потенциал страны, его хозяйственная оценка и
значение для развития экономики. Особенности в размещении и потреблении
разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие
территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы
страны, проблемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала
России.
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Требования к уровню подготовки учащихся
1. Называть (показывать): площадь, численность населения России,
границы России (морские и сухопутные); этапы заселения и хозяйственного
освоения территории России; национальный состав, и основные языковые
группы народов России; ареалы расселения народов России; основные
тектонические структуры, формы рельефа различного происхождения и
возраста на территории России; важнейшие бассейны и месторождения
полезных ископаемых; различия климата и растительности в пределах
России; состав и структура хозяйства России.
2. Определять (измерять): протяженность территории России с севера
на юг, с запада на восток в градусах и километрах; разницу в местном и
поясном времени различных пунктов России и других стран; плотность,
динамику населения и структурные показатели, характеризующие степень
урбанизации, долю населения по возрасту и полу, по национальному
признаку.
3. Описывать (характеризовать): ГП России; моря омывающие Россию;
природу; население; социальные, экономические и экологические проблемы;
отдельные географические объекты, охраняемые территории.
4. Объяснять: влияние ГП на особенности природы России: особенности
рельефа и полезных ископаемых различных территорий России в связи с
геологической историей, особенностями тектонического строения, действием
внутренних и внешних процессов; неоднородность растительного мира
разных территорий страны, обусловленного средой обитания и историей
развития местности.
Учебно-тематический план, 68 часов

Наименование разделов и тем

Количество В
т.
ч.
часов
практических
работ
Введение
1
Раздел 1. Территория России
12
Тема 1. Географическое положение и 7
формирование
государственной
территории России
Тема 2. История заселения, освоения 5
территории России
Раздел 2. Природа России
38
Тема 1. Рельеф, геологическое строение и 6
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минеральные ресурсы
Тема 2. Климат и агроклиматические
ресурсы
Тема 3. Внутренние воды и водные
ресурсы
Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы
Тема 5. Растительный и животный мир.
Биологические ресурсы
Тема 6. Природные различия на
территории России
Тема 7. Крупные природные комплексы и
охрана окружающей среды
Раздел 3. Население России
Раздел 4. Природный фактор в
развитии России
Резерв времени

6
7
4
3
8
4
11
5
1

Перечень практических работ
1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России и других
стран. Нанесение на контурную карту границ России,
пограничных государств и их столиц, обозначение крайних
точек, определение протяженности России с севера на юг и с
запада на восток в градусах и километрах
2. Решение задач на определение поясного и местного времени
для разных городов России
3. Определение по картам закономерностей распределения
солнечной радиации, средних температур января и июля,
годового кол-во осадков по территории страны и их
объяснение. Определение коэффициента увлажнения для
разных пунктов страны
4. Составление характеристики одной из рек с использованием
тематических карт и климатограмм. определение
возможностей ее хозяйственного использования. Выявление
зависимости между режимом, характером течения рек,
рельефом и климатом.
5. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов
России. Нанесение на контурную карту объектов
номенклатуры внутренних вод»
6. Объяснение закономерностей размещения населения по
территории России. Половозрастную пирамиду. Уровень
урбанизации.

Кол-во
часов
1

1
1

1

1

1

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
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1. письменные
• Тесты
• Ответы на вопросы

правильный ответ – 1 балл
0-49% -«2»
50-69% - «3»
70-89% - «4»
90-100% - «5»
2. Устные – в зависимости от качества проявления основных знаний, умений и
навыков.
Требования к устным ответам учащихся:
«3» - воспроизведение и запоминание материала различной степени
сложности, ответы по вопросам к изученному без воспроизведения текста.
«4» - применение знаний в знакомой ситуации по образцу, связанной
выполнением действий с четко обозначенными правилами;
- измерять, объяснять. Составлять что-либо по готовой схеме, соотносить,
характеризовать, сравнивать.
«5» - применение знаний в незнакомой ситуации, творческое применение в
качестве какой-либо обобщенной идеи;
- устно или письменно дать ответ на проблемный вопрос или выявить
существенные признаки;
- высказывать суждения по проблемному вопросу, анализировать получаемую
информацию, давать отзыв или рецензию, обосновывая, приводить свои
примеры;
- искать необходимую информацию и проводить исследовательскую работу.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по
географии.
Отметка «5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном
объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали
полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения
практических и самостоятельных работ теоритические знания, практические
умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации
результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена
учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка «4»
Практическая или самостоятельная работа выполнена
учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонения от
необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность
конечного результата (перестановка пунктов типового плана, при
характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). Использованы
указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа
показала знание основного теоритического материала и овладение умениями,
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются
неточности и небрежности в оформлении результатов работы.
Отметка «3» Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с
помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на
«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много
времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали
8

знания теоритического материала, но испытывали затруднения при
самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами,
географическими инструментами.
Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не
подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и
хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки
учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками
географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное
их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в
описании или характеристике географических территорий или объектов;
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении
результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление
результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении
результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
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№
п.п.

Дата
проведения
план

Тема урока

факт

Тематическое планирование
Тип
Элементы
урока
обязательного
минимума образования

Виды деятельности
ученика

Домаш
нее
задание

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

§1

Введение (1 час)
1

2

3

4

5

Что изучает география
России.
Географическое
положение и его виды

Изучение
нового
материала

География как наука.
Источники получения знаний о
природе, населении. Методы
получения, обработки,
передачи и представления
географической информации.
ГП его виды и уровни

Раздел I. Территория России (12 часов)
Тема 1. ГП и формирование государственной территории России (7 часов)
Размеры территории и
Изучение Морские и сухопутные границы
Понимать: связь между
ПГП России.
нового
России, недра,
географическим положением
материала
континентальный шельф,
и другими компонентами
экономические зоны РФ.
природы, определять поясное
ЭГП и транспортноПрактикум
время; знать основные типы и
географическое
виды границ. Уметь:
положение
приводить примеры,
(практическая 1)
показывать
границу России и
Геополитическое,
Комбинир
называть ее соседей
этнокультурное и
ованный
экологогеографическое
положение
Государственная
Комбинир
10

§2

§3

§4

§5

6
7

8

9

10

11

12

13

территория России.
Типы Российских
границ
Сухопутные и морские
границы
Различия во времени
на территории
России(практическая
2)
Государственное
устройство и
территориальное
деление РФ

ованный
Комбинир
ованный
практикум

§6
Часовые пояса. Территория и
акватория. Экономически
эффективная территория

Ученик должен знать, в каких
часовых поясах лежит Россия.
Уметь определять, местное и
поясное время, их роль в
хозяйстве и жизни людей.
Комбинир
Знать специфику
ованный
административнотерриториального устройства
РФ
Тема 2. История заселения, освоения и исследования территории России (5 часов)
Заселение и освоение
Изучение
Заселение, хозяйственное
Знать: историю освоения и
территории России в
нового
освоение территории России.
изучения территории России;
IX – XVII вв.
материала
Имена исследователей,
формирование и освоение
географические исследования.
государственной территории
Заселение и
Комбинир
Территориальное изменение и
России; изменения границ
хозяйственное
ованный
географическое изучение
страны на разных
освоение территории
России.
исторических этапах
России в XVII-XIX вв.
Географическое
Комбинир
исследование
ованный
территории России в
XVIII-XIX вв.
Территориальные
Комбинир
изменения и
ованный
географическое
изучение России в XX
в.
Повторение и
Урок
обобщение по теме:
проверки и
«История заселения,
оценки
освоения и
знаний
11

§7

§8

§9

§ 10

§ 11

§ 12

исследование России

14

15

16

17

18
19

20

Раздел II. Природа России (38 часов)
Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 часов)
Особенности рельефа
Изучение
Особенности геологического
Знать: основные
как результат
нового
строения. Устойчивые и
геологические эры,
геологической истории материала
подвижные участки земной
тектонические структуры,
формирования
коры
сейсмически опасные
территории
территории. Уметь:
показывать их на карте и
Развитие Земной коры. Комбинир Основные этапы геологической
объяснять причины такого
Основные
ованный
истории формирование земной
размещения
тектонические
коры на территории страны.
структуры
Основные тектонические
структуры.
Рельеф и полезные
Комбинир Распространение крупных форм
Знать: основные формы
ископаемые России
ованный
рельефа
рельефа, их связь со
строением земной коры. Горы
и равнины (см.
номенклатуру). Уметь:
показывать на карте эти
объекты
Зависимость рельефа
Комбинир Влияние внутренних и внешних
Понимать: взаимодействие
от внешних
ованный
процессов на формирование
внутренних и внешних сил в
геологических
рельефа. Движение ЗК. Области
формировании рельефа.
процессов
современного горообразования,
Уметь: приводить примеры
землетрясения и вулканизма.
стихийных природных
Литосфера. Рельеф.
Комбинир
Стихийные природные явления
явлений, связанных с
Человек.
ованный
на
территории
страны,
литосферой,
объяснять
Повторение и
Урок
связанные с литосферой
существенные признаки
обобщение по теме:
проверки и
явлений.
«рельеф,
оценки
геологическое
знаний
строение и
минеральные ресурсы»
Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы (6 часов)
Условия
Изучение
Факторы формирования
Знать: факторы,
12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18

21

22

23
24
25

26

27

28

формирования
климата

нового
материала

Движение воздушных
масс. Атмосферные
фронты. Циклоны и
антициклоны
(Практическая работа
3)Закономерности
распределения тепла и
влаги по территории
России. Коэффициент
увлажнения
Климатические пояса
и типы климатов
Климат и человек

Комбинир
ованный
Практикум

Комбинир
ованный
Комбинир
ованный
Урок
проверки и
оценки
знаний

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

определяющие климат России.
Уметь: объяснять образование
циклонов и антициклонов
Понимать: закономерности
распределения тепла и влаги.
Уметь: анализировать карту

Закономерности распределения
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.

Знать: понятие «сезонность».
Уметь: использовать знания
для фенологических
наблюдений в природе. Знать:
характеристику типов
климатов, понятие
«комфортность
климатических условий».
Уметь составлять прогнозы
погоды.

Повторение и
обобщение по теме:
«климат и
агроклиматические
ресурсы»
Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (7 часов)
Состав внутренних
Изучение
Виды вод суши на территории
Знать: особенности
вод. Реки, их
нового
страны. Главные речные
внутренних вод, понятия,
зависимость от
материала
системы, водоразделы,
касающиеся работы реки;
рельефа
бассейны. Распределение рек по номенклатура. Уметь показать
бассейнам океанов
объекты на карте
(Практическая работа Практикум
Питание, режим, расход,
4)Зависимость речной
годовой сток рек, ледовитый
сети от климата
режим.
Озера. Болота.
Комбинир
Важнейшие озера, их
Ученик должен знать
Ледники. Подземные
ованный
происхождение. Болота.
основные географические
воды.
Подземные воды. Ледники.
понятия; меры по сохранению
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§ 19

§ 20

§ 21
§ 22

§ 23

§ 24

§ 25

29

Многолетняя мерзлота

30

Воды и человек.
Водные ресурсы
Зачет. Номенклатура
по внутренним водам
России

31

32

33

34

35

36

37

Комбинир
ованный
Комбинир
ованный
Урок
проверки и
оценки
знаний
Практикум

Подземная мерзлота. Водные
ресурсы, возможность их
размещения на территории
страны. Особая роль воды в
природе и хозяйстве

(практическая работа
5) «Внутренние воды и
водные ресурсы»
Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (4 часа)
Почва – особое
Изучение
Почвы и почвенные ресурсы.
природное
нового
Почвы – основной компонент
образование
материала
природы. В.В. Докучаев –
основоположник почвоведения
Главные типы почв и
Комбинир
Размещение основных типов
их размещение по
ованный
почв
территории России
Почвенные ресурсы.
Комбинир
Почвенные ресурсы, меры по
Почвы и человек
ованный
сохранению почв

природы, защиты людей от
стихийных природных
явлений; номенклатуру.
Уметь показывать на карте
объекты

§ 26

Знать: понятие «почва»,
факторы почвообразования,
основные свойства почв.

§ 28

Знать: закономерности
распространения почв. Уметь:
анализировать карту почв.
Знать: значение почв, охрану
почв, что такое мелиорация
земель. Уметь: приводить
примеры
Знать: зональные типы почв,
их главные свойства, примеры
мелиорации.

§ 29

Повторение и
Урок
Почвы и почвенные ресурсы.
обобщение по теме
проверки и
Размещение основных типов
«Почвы и почвенные
оценки
почв. Меры по сохранению
ресурсу»
знаний
плодородия почв
Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа)
Растительный и
Изучение
Растительный и животный мир
Знать: растительный и
животный мир
нового
России: видовое разнообразие,
животный мир России,
материала
факторы, определяющие его
видовое разнообразие,
облик. Особенности
факторы, определяющие его
растительного и животного
облик. Особенности
мира природных зон России
растительного и животного
14

§ 27

§ 30

§ 31

38

39

Биологические
ресурсы

Природные комплексы

41

Природное
районирование.
Природные зоны как
особый природный
комплекс
Северные безлесные
природные зоны

43

Лесные зоны. Тайга

44

Смешанные и
широколиственные
леса
Южные безлесные
зоны: степи,
полупустыни и

45

Биологические ресурсы, их
национальное использование.
Меры по охране растительного
и животного мира

§ 32

Повторение и
Урок
обобщение по теме:
закреплен
«растительный и
ия
животный мир.
изучаемог
Биологические
о
ресурсы»
материала
Тема 6. Природные различия на территории России (8 часов)

40

42

Комбинир
ованный

мира природных зон России
Знать: понятие
«биологические ресурсы» и
меры по их охране. Уметь:
прогнозировать
использование и охрану
природных ресурсов

Изучение
нового
материала
Комбинир
ованный

Комбинир
ованный

Природные зоны как
природный комплекс:
взаимосвязь и
взаимообусловленность ее
компонентов. Роль В.В.
Докучаева и Л.С. Берга в
создании учения о природных
зонах.
Характеристики арктических
пустынь, тундр и лесотундр

Комбинир
ованный
Комбинир
ованный

Характеристики лесов.
Природные ресурсы леса, их
использование, экологические
проблемы

Комбинир
ованный

Характеристику лесостепей,
степей, полупустынь, пустынь.
Природные ресурсы зон, их
15

Знать: что такое природнохозяйственные зоны. Уметь:
находить в разных источниках
и анализировать информацию

§ 33

Знать: характеристику
Арктики, природные ресурсы
и хозяйственное освоение зон,
их экологические проблемы
Знать: лесные зоны: тайги и
смешанных
широколиственных лесов.
Уметь: объяснять причину их
различия
Знать: характерные черты
лесостепи, степи,
полупустынь, пустынь, их

§ 35

§ 34

§ 36
§ 37

§ 38

пустыни

46

47

48

49

50

51

52

53

Высотная поясность

использование, экологические
проблемы
Комбинир
ованный

Высотная поясность. От чего
зависит набор высотных поясов

хозяйственное использование.
Уметь: объяснять их
существенные признаки
Знать понятие «высотная
поясность». Уметь: объяснять
набор высотных поясов в
горах

Повторение и
Урок
обобщение по теме
проверки и
«природные различия
оценки
на территории России»
знаний
Тема 7. Крупные природные комплексы и охрана окружающей среды (4 часа)
Моря как крупные
Изучение
Природно-территориальные
Знать: понятие ПТК, уровни
природные комплексы
нового
комплексы. Локальные,
ПТК, физико-географические
материала
региональные и глобальные
районы России, заповедники
уровни
ПТК.
ПриродноРоссии. Уметь: объяснять
ПриродноКомбинир
хозяйственное различие морей
разнообразие природных и
хозяйственные
ованный
России
антропогенных комплексов,
различия российских
показывать заповедники на
морей
карте.
Особо-охраняемые
Комбинир
природные территории
ованный
России
Повторение и
Урок
обобщение по теме:
закреплен
«крупные природные
ия
комплексы и охрана
изучаемог
окружающей среды»
о
материала
Раздел III. Население России (11 часов)
Численность и
Изучение
Население России.
Знать: численность населения
воспроизводство
нового
Численность, естественное
страны, факторы, влияющие
населения России
материала
движение, типы
на численность.
воспроизводства
Половой и возрастной Комбинир
Половой и возрастной состав
Уметь: объяснять причины
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§ 39

§ 40

§ 41

§ 42

§ 43

§ 44

54

55

56

состав населения.
Средняя
продолжительность
жизни
Этнический и
языковой состав
населения России
Культурноисторические
особенности народов
России. География
основных религий
Особенности
урбанизации в России.
Городское население

ованный

комбиниро
ванный
Комбинир
ованный

Комбинир
ованный

Сельские поселения.
Особенности
расселения сельского
населения
Миграция населения в
России

комбиниро
ванный

59

Размещения населения
России

комбиниро
ванный

60

Практическая работа
6. Особенности
населения России
Занятость населения

Практикум

57

58

61

комбиниро
ванный

населения. Своеобразие
половозрастной пирамиды в
России и его определяющие
факторы.
Народы и основные религии.
Россия – многонациональное
государство. Межнациональные
проблемы. Языковые семьи и
группы. География религий

Городское и сельское
население, роль крупнейших
городов. Географические
особенности размещения
населения: их обусловленность
природными, историческими и
социально экономическими
факторами. Зоны расселения
Направления и типы миграций.
Внешние и внутренние
миграции
Экономически активное
население и трудовые ресурсы.
Неравномерность
распределения
трудоспособного населения по
территории страны

Комбинир

Занятость, изменение
17

социальных процессов.

Знать: народы населяющие
страну, языковые семьи и
группы, основные религии.
Знать: особенности населения
России

§ 45

Знать: понятие урбанизация,
концентрация населения в
крупнейших городах и
обострение в них социальноэкономических и
экологических проблем
Уметь: объяснять
существенные признаки
социальных явлений,
анализировать карты
Уметь: приводить примеры
миграций

§ 47

Знать: основные понятия по
теме. Уметь: приводить
примеры

§ 50

§ 46

§ 48

§ 49

§ 51

ованный
62

63

64

65
66

67

68

структуры занятости населения.
Проблемы безработицы

Повторение и
обобщение по теме:
«население России»

Урок
проверки и
оценки
знаний
Раздел VI. Природный фактор в развитии России (5 часов)
Влияние природы на
Изучения
Влияние природной среды на
Знать: влияние природного
развитие общества
нового
исторический процесс развития фактора на развитие общества
материала
общества
Природные ресурсы
Изучения
нового
материала
Природно-ресурсный
Комбинир
потенциал России
ованный
Повторение по курсу
Урок
повторени
я
Итоговая контрольная
Урок
работа
проверки и
оценки
знаний
Анализ контрольной
работы
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§ 52

§ 53

§ 54

Географическая номенклатура
Тема «Географическое положение России»
Мыс Флигели (арх. Земля Франца-Иосифа), м. Челюскин (п-ов Таймыр), г. Базардюзю
(Кавказ), Балтийская коса (Гданьский залив, город Калининград), м. Дежнева (Чукотский
п-ов), моря Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское,
Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро,
проливы Берингов, Лаперуза, Кунаширский, заливы Финский, Пенжинская губа, арх.
Земля Франца-Иосифа, острова Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля,
Курильские, Сахалин, п-ова Камчатка, Кольский, Ямал, Таймыр.
Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»
Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низм., Среднерусская возв.,
Приволжская возв.); Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье (плато
Путора-на), Кумо-Манычская впадина, Кавказ (Большой Кавказ, г. Эльбрус), Урал, Алтай
(г. Белуха), Западный и Восточный Саян, Становой хребет, Верхоянский хребет, Черского
хребет, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь.
Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-Печорский, Волго-Уральский, Западная Сибирь
с шельфом Карского моря.
Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, КанскоАчинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский.
Месторождения железных руд: КМА, Урал (Качканар), Карелия, Приангарье, Горная
Шория.
Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири,
Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь.
Фосфатные месторождения: Кольский п-ов, южная Сибирь.
Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири.
Тема «Климат и агроклиматические ресурсы»
Оймякон.
Тема «Внутренние воды и водные ресурсы»
Реки Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма,
Анадырь, Амур, озера Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, вдхр. Куйбышевское,
Рыбинское, Братское; Московский, Западно-Сибирский артезианские бассейны.
Тема «Растительный и животный мир, биологические ресурсы»
Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора.
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Учебно-методическое обеспечение
1. Атлас. География России. Природа.. 8 класс. – М.: Дрофа, 2010.
2. В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя «География России. Природа. Население» 8
класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. –М.: ВентанаГраф 2010-320с.
3. Контурные карты.
4. Пятунин В.Б. География: 8 класс: тестовые задания к учебнику В.Б. Пятунина,
Е. Таможней «География России. Природа. Населения»-М.: Вентана-Граф,2011
– 80 с.
5. Рабочая программа по географии.8-9 классы. Авт.-сост. Н.В. Болотникова. 3-е
изд., с изм. и доп. – М.: Издательство «Глобус», 2010. – 214 с.
6. http://geografia.pro - методические разработки, справочная информация,
мультимедийные файлы.
7. География России - http://scholar.Geo_rus/index.html.ru
8. National Geographic _ Россия http://www.national_geographic.ru
9. http://zvonoknaurok.ru - конспекты уроков
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