


Пояснительная записка

 Главная цель данного 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 курса:
 сформировать  географический  образ  своей  страны  н  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,    демографических,
этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а
также географических аспектов важнейших современных социально-эконо-
мических проблем России и ее регионов;

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

 развивать   представление  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.

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.  Особенностью
курса  является  гуманизация  его  содержания,  в  центре  находится  человек.
Региональная  часть  курса  сконструирована  с  позиций  комплексного
географического страноведения.

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс
географического  образования  в  основной  школе.  Курс  «География  России»
завершает  базовое  образование  и  формирует  знания  и  умения  для  успешного
изучения курса «Экономическая и социальная география мира».

Место предмета в базисном учебном плане



Предмет  география  входит  в  образовательную область  «Обществознание».
На прохождение программы «География России. Природа, население, хозяйство»
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ
отводит  138 часов (по 70 часов в 8кл.  и 68 часов в 9 классе), 2 часа в неделю.

В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы
промежуточного  контроля:  тестовый  контроль,  проверочные  работы,   работы  с
контурными картами.  Используются такие формы обучения,  как диалог,  беседа,
дискуссия,  диспут.  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.

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением
объяснительно-иллюстративного,  частичнопоискового  (эвристического),
проблемного изложения,  исследовательского методов обучения. 

Используются  следующие  средства  обучения:  учебно-наглядные  пособия
(таблицы,  плакаты,  карты  и  др.),  организационно-педагогические  средства
(карточки, билеты, раздаточный материал). 

 Данная рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5-9 классы)
для основной школы составлена на основе: 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.2012;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897
 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования"
 На основе рабочей  программы . 5-9 классы. УМК "География. Россия: природа,

население, хозяйство. 8 класс" под редакцией В.П. Дронова, Л. Е. Савельевой. 
  В  рабочей  программе  учтены  идеи  и  положения  концепции  духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
 Программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий,

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  для
саморазвития  и  непрерывного  образования,  целостность  общекультурного,
личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств
личности. 

 Федеральный  перечень   учебников,  рекомендованный  (допущенный)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях

Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 8 класса:



 Дронов  В.П.,  Савельева  Л.Е.  География.  Россия:  природа,  население,
хозяйство.  Учебник  с  приложением на  эл.  носителе.  Просвещение,  УМК
«Сферы», 2013г.

 Барабанов В. В. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс
Тетрадь - экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2013г.

 Дронов  В.П.,  Савельева  Л.Е.,  О.Г  Котляр.   География.  Россия:  природа,
население,  хозяйство.  8  класс.  Иллюстрированный  атлас.  Просвещение,
УМК «Сферы», 2012г.

 Котляр  О.Г.  География.  Россия:  природа,  население,  хозяйство.  8  класс.
Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.

Результаты обучения географии

Личностными  результатами  обучения  географии  в  основной  школе  является
формирование всесторонне образованной,  инициативной и успешной  личности,
обладающей  системой  современных  мировоззренческой  взглядов,  ценностных
ориентаций,  идейно-нравственных,  культурных  и  этических  принципов  и  норм
поведения. 
Важнейшие  личностные результаты обучения географии:

1) воспитание  российской гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства
географического  пространства  России  как  единой  среды  проживания
населяющих ее  народов,  определяющей общность  их исторических  судеб;
осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.

2) Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  учащихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире  профессий и  профессиональных предпочтений  с  учетом устойчивых
познавательных интересов;

3) Формирование  личностных  представлений  о  целостности  природы,
населения и хозяйства Земли 

4) Формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,
национальным  особенностям,  традициям  и  образу  жизни  других  народов;
осознанной  доброжелательности  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере

5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни  в  группах  и  сообществах,   участие  в  школьном самоуправлении и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения
к собственным поступкам



7) Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно  –  исследовательской,
творческой и других видов деятельности

8) Формирование  ценности здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоения
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах

9) Формирование  экологического  сознания  на  основе  признания  ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде и рационального природопользования

10) Осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  ценности
семейной жизни,  уважительного и заботливого отношения к членам своей
семьи

11) Развитие  эмоционально  –  ценностного  отношения  к  природе,
эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера

Метапредметные  результаты включают  освоенные  обучающимися
универсальные  учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:

1) умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения учебных и познавательных задач;

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

4) умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной задачи,  собственные
возможности ее решения;

5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;

6) умение  определять  понятия,  делать  обобщение,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-  следственные  связи,  строить
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить



общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации,  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей;  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение
устной и письменной речью; монологической контекстной речью;

11) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
ИКТ.

 Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы
программы по географии являются:

1) формирование представлений о географической науке,  ее роли в освоении
планеты  человекам,  о  географических  знаниях  как  компоненте  научной
картины мира, об их необходимости для решения современных практических
задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей
среды и рационального природопользования;

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода
как  основы  географического  мышления  для  осознания  своего  места  в
целостном,  многообразном  и  быстро  изменяющемся  мире  и  адекватной
ориентации в нем;

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во
времени,  об  основных  этапах  ее  географического  освоения,  особенностях
природы,  жизни,  культуры  и  хозяйственной  деятельности  людей,
экологических проблем на разных материках и в отдельных странах;

4) овладение  элементарными  практическими  умениями  использования
приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик  компонентов  географической  среды,  в  том  числе  ее
экологических параметров;

5) овладение  основами  картографической  грамотности  и  использования
географической карты как одного из «языков» международного общения;

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;

7) 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, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных
бедствий и техногенных катастроф;

8) формирование  представлений  об  особенностях  экологических  проблем  на
различных  территориях  и  акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и
экологически целостного поведения в окружающей среде.

Источники географической информации
Выпускник научится  :  
• использовать  различные  источники  географической  информации
(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практико-ориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;



• находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе
инструментальных) зависимости и закономерности;
• определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
• выявлять  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками
географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
• составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников географической информации;
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую
для решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и
современных навигационных приборов;
• читать  космические  снимки  и  аэрофотоснимки,  планы  местности  и
географические карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи компьютерных
программ.
Результатом  проверки  уровня  усвоения  учебного  материала  является
отметка. При оценке знаний
учащихся  предполагается  обращать  внимание  на  правильность,  осознанность,
логичность  и  доказательность  в  изложении  материала,  точность  использования
географической терминологии, самостоятельность ответа.
Оценка  знаний  предполагает  учёт  индивидуальных  особенностей  учащихся,
дифференцированный подход к
организации работы.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала;  полное   понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять  главные положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными
примерами,  фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,
обобщения,  выводы.  Устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее
приобретенных  знаний)  и  внутрипредметные  связи,  творчески  применять
полученные  знания  в  незнакомой  ситуации.  Последовательно,  чётко,  связно,
обоснованно  и  безошибочно  излагать  учебный   материал;  давать  ответ  в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные  выводы;  формулировать  точное  определение  и  истолкование
основных  понятий,  законов,  теорий;  при  ответе  не  повторять  дословно  текст
учебника;  излагать  материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно
и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную  литературу,  первоисточники;  применять  систему  условных



обозначений  при  ведении  записей,  сопровождающих  ответ;  использование  для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3.  Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в
решении  проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочёта,
который легко  исправляет  по  требованию учителя;  имеет  необходимые  навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
4.  хорошее  знание  карты  и  использование  ее,  верное  решение  географических
задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  незначительные  ошибки  и
недочёты при воспроизведении изученного
материала,  определения  понятий  дал  неполные,  небольшие  неточности  при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и
опытов;  материал излагает  в определенной логической последовательности,  при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить  самостоятельно  при  требовании  или  при  небольшой  помощи
преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ
конкретными  примерами;  правильно  отвечает  на  дополнительные  вопросы
учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать
внутрипредметные  связи.  Применять  полученные  знания  на  практике  в
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и
сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3.  В  основном  правильно  даны  определения  понятий  и  использованы  научные
термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6.  Определения  понятий  неполные,  допущены  незначительные  нарушения
последовательности  изложения,  небольшие  неточности  при  использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях;
7.  Связное  и  последовательное  изложение;  при  помощи  наводящих  вопросов
учителя восполняются сделанные пропуски;
8.  Наличие  конкретных  представлений  и  элементарных  реальных  понятий
изучаемых географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала,  имеет пробелы в усвоении
материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2.  Материал  излагает  несистематизированно,  фрагментарно,  не  всегда
последовательно;



3.  Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4.  Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов,
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные  положения,
имеющие важное значение в этом тексте;
8.  Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при
воспроизведении  текста  учебника  (записей,  первоисточников)  или  отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10.  Скудны  географические  представления,  преобладают  формалистические
знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические
связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3.  Не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть  программного
материала в пределах
поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Примечание.  По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Оценка проверочных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
• выполнил работу без ошибок и недочетов;
• допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;



• или не более двух недочетов.
Оценка  "3"  ставится,  если  ученик  правильно  выполнил  не  менее  половины
работы или допустил:
• не более двух грубых ошибок;
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
• или не более двух-трех негрубых ошибок;
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
• допустил  число  ошибок  и  недочетов  превосходящее  норму,  при  которой
может быть выставлена оценка "3";или если правильно выполнил менее половины
работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
Не приступал к выполнению работы;
Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если
учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем
уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных
ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
2. Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10
правильных ответов.
Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: /
Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003.

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  теоретические  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  отклонение  от  необходимой последовательности
выполнения,  не  влияющее 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 теоретического материала и овладение умениями,  необходимыми для
самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность 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  знания  теоретического
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 работ, выполненных по контурной карте
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и
правильно. Все
географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку
своевременно
Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена
правильно  и  аккуратно,  но  есть  небольшие  помарки  или  не  указано
местоположение 2-3 объектов
Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но
правильно указаны основные географические объекты

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.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические  и  самостоятельные  работы  на  контурной  карте  выполняются  с
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами
с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это
нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3.  Названия  географических  объектов  старайтесь  писать  вдоль  параллелей  или
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять
обязательно).
4.  Не копируйте карты атласа,  необходимо точно выполнять предложенные вам
задания  (избегайте  нанесение  «лишней  информации»:  отметка  за  правильно
оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один
балл в случае добавления в работу излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка
за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и
более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и
правильно.
2.  Все  задания  выполняются  с  использованием  школьного  учебника  и  карт
школьного атласа.
3.  Все  действия  с  контурными картами  выполняются  карандашом,  гелевой  или
шариковой ручкой.
4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами.
5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом
углу. Контурная карта
должна  иметь  чёткое  лаконичное  название,  соответствующее  тематике  самой
карты.
6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или
океанов, расположенные в поле карты.
7.  Для  правильного  нанесения  на  контурную  карту  географических  объектов
следует ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и
океанов, границы государств (название географических объектов следует писать
вдоль линии параллелей, что поможет выполнить задание более аккуратно).
5.Названия  площадных  объектов  не  должны  выходить  за  границы  объекта.
Исключения  составляют  лишь  те  из  них,  которые  недостаточно  велики  по



размерам для обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В таком
случае надпись может быть расположена рядом с данным объектом.
6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте,
могут  быть  обозначены  внемасштабными  знаками  (цифрами,  буквами)  и  их
названия подписывают в графе “Условные знаки”.
7.Тексты  и  названия  географических  объектов  должны  быть  обязательно
читабельными.
8.Первую  контурную  карту  необходимо  заполнить  простым  карандашом.
Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой.
9.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней
оценивается учителем.
Примечание.
При оценке качества  выполнения предложенных заданий учитель принимает во
внимание  не  только  правильность  и  точность  выполнения  заданий.  Но  и
аккуратность  их  выполнения.  Неаккуратное  выполненное  задание  может  стать
причиной более низкой оценки вашего труда.
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!

           РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ
Личностными результатами обучения географии в основной школе  является

формирование  всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,
обладающей  системой  современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных
ориентаций,  идейно-нравственных,  культурных  и  этических  принципов  и  норм
поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
1) воспитание  российской гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание  единства
географического пространства России как единой среды проживания населяющих
её  народов,  определяющей  общность  их  исторических  судеб;  осознание  своей
этнической  принадлежности,  усвоение  гуманистических  и  традиционных
ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения
и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового
географического  пространства,  её  месте  и  роли в  современном мире;  осознание
значимости и общности глобальных проблем человечества;
4) формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,
национальным  особенностям,  традициям  и  образу  жизни  других  народов;
осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;



5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной
жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;
участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
8) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на
транспорте и на дорогах;
9) формирование  экологического  сознания  на  основе  признания  ценности
жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного
отношения к окружающей среде и рационального природопользования;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;
11) развитие  эмоционально-ценностного  отношения  к  природе,
эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,
составляющими основу умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
1) умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;
3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,
определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;
5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение  определять  понятия,  делать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и   критерии  для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое



рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации,  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;
планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной
речью, монологической контекстной речью;
11) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по географии являются:
1) формирование представлений о географической науке,  её роли в освоении
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины
мира,  об  их  необходимости  для  решения  современных  практических  задач
человечества  и своей страны, в  том числе задачи охраны окружающей среды и
рационального природопользования;
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и
неоднородности  Земли  как  планеты  людей  в  пространстве  и  во  времени,  об
основных  этапах  её  географического  освоения,  особенностях  природы,
жизни/культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах
на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение  элементарными  практическими  умениями  использования
приборов  и  инструментов  для  определения  количественных  и  качественных
характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических
параметров;
5) овладение  основами  картографической  грамотности  и  использования
географической карты как одного из «языков» международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) 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,
соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и
техногенных катастроф;
8)  формирование  представлений  об  особенностях  экологических  проблем  на
различных  территориях  и  акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.



                 Основные направления воспитательной деятельности

1.Гражданское воспитание включает:
 формирование активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества;

 развитие культуры межнационального общения;

 формирование приверженности идеям интернационализма , дружбы , 
равенства, взаимопомощи народов;

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 
конструктивного участия в принятии решений , затрагивающих их права и
интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности ; 

 развитие в  детской среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности ;

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 
правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из
семей мигрантов.

 
2. Патриотическое воспитание предусматривает:

 формирование российской гражданской идентичности;

 формирование патриотизма, чувства гордости за 
свою Родину , готовности к защите интересов Отечества , 
ответственность за будущие России на основе развития программ 
патриотического воспитания детей, в том числе военно-
патриотического воспитания :

 формирование  умения ориентироваться в современных 
общественно-политических процессах ,происходящих в России и мире,
а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к 
ним на основе знания и осмысления истории , духовных ценностей и 
достижений нашей страны ;



 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг,
гимн Российской Федерации , к историческим символам и памятникам 
Отечества;

 развитие поисковой и краеведческой деятельности ,детского 
познавательного туризма.

 
 
 3.Духовно- нравственное воспитание осуществляется за счёт :

 развития у детей нравственных чувств(чести , долга , справедливости , 
милосердия и дружелюбия);

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 
числе  способности к сознательному выбору добра;

 развития сопереживания и  формирования позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидом;

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров 
и планов;

 Оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных 
трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных , стрессовых и  
конфликтных. 

4.Эстетическое воспитание предполагает:
 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том
числе литературному, музыкальному, художественному, театральному  и 
кинематографическому;

 создание равных для всех детей возможности доступа культурным 
ценностям;

 воспитание уважение к культуре, языкам, традиции и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 
отечественным и мировым произведением искусства и литературы;

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных 
ценностей;



 сохранение, поддержки и развития этнических культурных традиций и 
народного творчества;

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия включает:

 формирование ответственного отношение к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни;

 формирование системы мотивации к активным и здоровому образу 
жизни, занятиям физической культуры и спортом, развития культуры 
здорового питания;

 Развития культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 
наркотической и алкогольной зависимостью, табакакурения и других 
вредных привычек;

6.Трудовое воспитание реализуется посредством:
 воспитание уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижения;

 формирование умений и навыков самообслуживания, 
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 
творческого отношение к разным видам трудовой деятельности, 
включая обучение и выполнение домашних обязанностей;

 развития навыков совместной работы, умение работать 
самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 
оценивает смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, при 
обращении к социальный значимые деятельности для осмысленного 
выбора профессии.

7.Экологическое воспитание включает:
 развитие экологической культуры, бережного отношения к 
родной Земли, природным богатством России и мира;

 воспитание чувство ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношение к действиям, приносящим вред экологии.

8.Ценности научного познания подразумевает:



 содействия повышения привлекательности науки для 
подрастающего поколения, поддержку научно-технологического 
творчества детей;

 создание условий для получения детьми достоверной 
информации о передовых достижениях и открыть их мировой и 
отечественной науки, повышение заинтересованности подрастающего 
поколения в научном познании об устройстве мира и общества.

2. Содержание рабочей программы
8  класс

(70 ч, 2 часа в неделю)

ВВЕДЕНИЕ (1ч)
Что изучает география России. Источники географических знаний.

Часть I
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ (9 ч)

Виды   географического   положения   России:    физико-географическое,
математико-географическое,  экономико-географическое,  транспортно-
географическое,  геополитическое,  этнокультурное  и  эколого-географическое
положения.  Уровни  (масштабы)  географического  положения.   Сравнение
географического  положения России и положения других государств.

Государственная  территория  России.  Формирование  и  освоение
государственной территории России. Основные направления русской колонизации.
Огромные российские пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная
территория
Государственные  границы  России,  их  типы  и  виды.  Сухопутные  и  морские
границы.  Россия на карте  часовых поясов.  Местное,  поясное,  декретное,  летнее
время, их роль в хозяйстве и жизни людей.

Этапы и методы географического изучения территории России.
Административно-территориальное  устройство  России.  Субъекты

Федерации. Федеральные округа.
Практические  работы. 1.  Характеристика  географического  положения

России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 

Часть II ПРИРОДА РОССИИ (45 ч)

Тема 1: Рельеф и недра 



Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые
и  подвижные  участки  земной  коры.  Основные  этапы  геологической  истории
формирования  земной  коры  на  территории  страны.  Основные  тектонические
структуры.
Рельеф  России:  основные  формы,  их  связь  со  строением  литосферы.  Горы  и
равнины.  Влияние внутренних и  внешних процессов  на  формирование рельефа,
Движение земной коры. Области современного горообразования,   землетрясений
и  вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и опасные природные
явления.  Древнее  и  современное  оледенения,  Стихийные  природные  явления  в
литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и
литосфера.  Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.
Минеральные  ресурсы  страны  и  проблемы  их  рационального:  использования.
Изменение  рельефа  человеком.  Влияние  литосферы  на  жизнь  и  хозяйственную
деятельность человека.
Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития
на  примере  своего  региона  и  своей  местности.  Рельеф и  полезные  ископаемые
Московской области.

Тема 2: Климат и климатические ресурсы
Факторы,  определяющие  климат  России:  влияние  географической  широты,
подстилающей  поверхности,  циркуляции  воздушных  масс.  Циклоны  и
антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны
(средние  температуры  января  и  июля,  осадки,  испарение,  испаряемость,
коэффициент увлажнения). Сезонность климата.
Типы   климатов   России.    Комфортность   (дискомфортность)  климатических
условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов.
Климат  и  человек.  Влияние  климата  на  быт  человека,  его  жилище,  одежду,
способы передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические
явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 
Климат своего региона.

Тема 3: Внутренние воды и моря
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.
Опасные явления,  связанные с  водами (паводки,  наводнения,  лавины,  сели),  их
предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России.
Важнейшие  озера,  их  происхождение.  Болота.  Подземные  воды.  Ледники.
Многолетняя мерзлота.
Водные  ресурсы  и  человек.  Неравномерность  распределения  водных  ресурсов.
Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов.
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Практические  работы. 1.  Составление  характеристики  одной  из  рек  с
использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее
хозяйственного 
использования. 



Тема 4: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы
Растительный  и  животный  мир  России:  видовое  разнообразие,  факторы,
определяющие  его  облик.  Особенности  растительности  и  животного  мира
природных зон России.
Биологические  ресурсы,  их  рациональное  использование.  Меры  по  охране
растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и
своей местности.

Тема 5: Почва и почвенные ресурсы
Почва  —  особый  компонент  природы.  В.  В.  Докучаев  —  основоположник
почвоведения. Почва — национальное богатство.  Факторы образование почв, их
основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности
распространения почв.
Человек  и  почва.  Почвенные  ресурсы  России.  Изменение  почв  в  процессе  их
хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией
и загрязнением.
Особенности почв своего региона и своей местности.

Тема 6: Природное –хозяйственные зоны
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития
географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни
ПТК.  Физико-географическое  районирование  России.  Моря  как  крупные
природные комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение его в результате
деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК.
Природно-хозяйственные зоны России. 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?
Характеристика  арктических  пустынь,  тундр  и  лесотундр,  лесов,  лесостепей  и
степей, полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их
использование,  экологические  проблемы.  Заповедники.  Особо  охраняемые
природные территории. Памятники всемирного природного наследия.
Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы.
Практическая  работа.  Выявление  по  картам  зависимостей  между  компонентами
природы  на примере одной из ПЗ

Часть III НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (15 ч)

Тема 1: Численность населения
Численность населения  России в сравнении с другими государствами. Ее резкое
сокращение  на  рубеже  XX и  XXI вв.  Причины  демографического  кризиса.
Особенности  воспроизводства  российского  населения.  Региональные  различия
естественного прироста.  Роль внешних миграций в динамике населения страны.
Прогнозы изменения численности населения России.
Своеобразие  половозрастной пирамиды в России и определяющие его  факторы.
Сокращение средней продолжительности жизни россиян.



Тема 2: Национальный состав
Россия  —  многонациональное  государство.  Многонациональность  как
специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные про-
блемы.  Языковой  состав  населения.  Языковые  семьи  и  группы.
Многоконфессиональность. География религий.

Тема 3: Городское и сельское население страны
 Особенности  урбанизации  в  России.  Концентрация  населения  в  крупнейших
городах и обострение в них социально-экономических и экологических проблем.
Городские  агломерации.  Малые  города  и  проблемы  их  возрождения.  Сельская
местность.  Географические  особенности  расселения  сельского  населения.
Современные социальные проблемы села.
Географические  особенности  размещения  населения:  их  обусловленность
природными,  историческими  и  социально-экономическими  факторами.  Зоны
расселения.

Тема 4: Миграции населения 
Внешние  и  внутренние  миграции:  причины,  порождающие  их.  Основные
направления миграционных потоков на разных этапах развития страны.
 
Тема 5: Трудовые ресурсы
Люди и труд.  Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в
развитии  и  размещении  хозяйства.  Неравномерность  распределения  тру-
доспособного населения по территории страны. Занятость,   изменения   структуры
занятости   населения. Проблемы безработицы.
Географические  различия  в  уровне  жизни  населения  России,  факторы,  их
определяющие. Повышение качества населения страны и качества его жизни —
важнейшая социально-экономическая проблема.
Практические  работы. 1.  Изучение  этнического  состава  населения,  выявление
закономерностей распространения религий среди народов РФ.  

3.  Учебно-тематический план

Название темы
Количество
часов

Практические
работы

Введение 1
Географическое  пространство
России

9
1

 Природа России 44 1
 Население России 15 1

Резерв 1
ИТОГО 70 3



 
4. Требования  к уровню подготовки обучающихся

1. Называть и (или) 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;
 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе

центры:     промышленные,  транспортные,  научно-информационные,
финансовые,  торговые,  рекреационные,  культурно-исторические,    районы
нового  освоения,   старопромышленные и депрессивные:

 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.

 2. Определять (измерять):
 географическое положение объектов;
 разницу в поясном времени территорий;
 погоду по синоптической карте;
 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по

различным источникам информации.

3. 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.

4. 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»,  «сол-
нечная  радиация»,  «испарение»,  «испаряемость»;  "мелиорация  ":
«агломерация»;        «мегаполис »;  «трудовые ресурсы»;  «концентрация»;
«специализация»;     «кооперирование';      «комбинирование»; «топливно-



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

1. Оценивать и прогнозировать:
 природно-ресурсный потенциал страны, региона;
 экологическую ситуацию в стране, регионе
 изменения  природных  и  социально-экономических  объектов  под

воздействием природных и антропогенных факторов;
 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и

сельского населения, развитие системы городских поселений;
 развитие  и  проблемы  хозяйства  районов  страны,  своего  региона  и  своей

местности.

Перечень обязательной географической номенклатуры

Тема: «Географическое пространство России”
Страны: Азербайджан,  Белоруссия,  Грузия,  Казахстан,  КНДР,  Латвия,  Литва,
Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония.
Моря: Азовское,  Балтийское,  Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское,
Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское.
Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза.
Озёра: Каспийское море.
Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова.
Полуострова: Таймыр, Чукотский.
Крайние  точки: Балтийская  коса,  мыс  Дежнева,  мыс  Челюскин,  мыс  Флигели,
остров Ратманова, район горы Базардюзю.

Природа России и полезные ископаемые России»
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская
впадина,  Приволжская  возвышенность,  Прикаспийская  низменность,  плато
Путорана, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье.
Горы: Алтай,  Верхоянский  хребет,  Восточный  Саян,  Западный  Саян,  Кавказ
(  Большой  Кавказ  ),  Сихотэ-Алинь,  Становой  хребет,  Уральские  горы,  хребет
Черского, Чукотское нагорье.
Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус.
Районы распространения полезных ископаемых:
Нефтегазоносные  бассейны: Баренцево-Печорский  (Войвож,  Вуктыл,  Усинское,
Ухта),  Волго-Уральский (Астраханское,  Оренбургское,  Ромашкинское),  Западно-
Сибирский (Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург).
Каменноугольные  бассейны: Донецкий  (Шахты),  Кузнецкий  (Кемерово,
Новокузнецк),  Ленский  (Сангар),  Печорский  (  Воркута  и  Инта  ),  Тунгусский
( Норильск ), Южно-Якутский ( Нерюнгри ).
Буроугольные  бассейны: Канско-Ачинский  (Ирша-Бородинское,  Назарово),
Подмосковный (Щёкино ).



Месторождения  железных  руд: Горная  Шория  (Таштагол),  Карелия
(Костомукша), КМА (Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( Коршуновское ),
Урал ( Качканар ).
Месторождения  алюминиевых  руд: Кольский  полуостров  (Кировск),
Ленинградская область (Бокситогорск ), Урал ( Сулея ).
Месторождения  медных  руд: плато  Путорана  (Норильск),  Урал  (Карабаш,
Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан )
Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана
(Норильск ), Урал (Верхний Уфалей ).
Месторождения  оловянных  руд: Северо-Восточная  Сибирь  (Депутатский,  Эсэ-
Хайя), Сихотэ-Алинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ).
Месторождения  полиметаллических  руд: Алтай  (Орловское),  Кавказ  (Садон),
Сихотэ-Алинь (Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье )
Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-
Нера), Южная Сибирь (Бодайбо ).
Месторождения  фосфорного  сырья:  Подмосковье  (Воскресенск,  Егорьевск),
Кольский полуостров (Апатиты).
Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак ),  юг Западной Сибири
( Бурла ).
Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники).
Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный).

Тема: «Климат и климатические ресурсы России»
Города: Оймякон, Верхоянск.

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России»
Реки: Алдан,  Анадырь,  Ангара,  Амур,  Волга,  Вилюй,  Дон,  Енисей,  Индигирка,
Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна.
Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское.
Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское.
Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский.
Каналы: Беломорско-Балтийский,  Волго-Балтийский,  Волго-Донской,  имени
Москвы.

Тема  «Природно-хозяйственные зоны России»
Заповедники: Астраханский,  Баргузинский,  Галичья  Гора,  Приокско-Террасный,
Кандалакшский.

5. Литература и средства обучения
Литература для обучающихся:
1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство.

Учебник с приложением на эл. носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2013г.
2. Барабанов  В.  В.  География.  Россия:  природа,  население,  хозяйство.  8  класс

Тетрадь - экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2013г.



3. Дронов  В.П.,  Савельева  Л.Е.,  О.Г  Котляр.   География.  Россия:  природа,
население, хозяйство. 8 класс. Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК
«Сферы», 2012г.

 4.   Котляр  О.Г.  География.  Россия:  природа,  население,  хозяйство.  8  класс.
Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.
 5.   В. А. Копылов География населения Учеб. пособие В. А. Копылов - М.: ИТК
Дашков и К2005г
6.  Наумов А.С.,  Даньшин А.И.,  Денисов Н.Б. и др. Задачи по географии. -  М.:
МИРОС, 1993
7.   Физическая  география:  Справочные  материалы:  Книга  для  учащихся  /  А.М.
Берлянт и др. - М.: Просвещение, 1994.
8. Энциклопедия для детей. География. - М.: Аванта+, 1994. 
9.  Энциклопедия для детей. Т. 3. География. - 3-е изд. / Глав. ред. М.Д. Аксёнова. -
М.: Аванта+, 1997. 
10.  Энциклопедия для детей. Т. 12. Россия: природа, население, экономика / Глав.
ред. М.Д. Аксёнова. - М.: Аванта+, 1999.
11.  Справочник школьника. География / Сост. Т.С. Майорова. - М.: Филолог. общ-
во “Слово”,  Центр гуманитар.  наук  при ф-те  журналистики МГУ,  ТКО “АСТ”,
1996. - 576 с. 
12.  Тематический  словарь-справочник  по  географии  для  школьников  и
поступающих в вузы. - М., 1994. 
13.   Пармузин  Ю.П.,  Карпов  Г.В.  Словарь  по  физической  географии.  -  М.:
Просвещение, 1994 год.
14.  Скиннер М., Рэдферн Д., Фармер Д. География. А - Я: Словарь-справочник/
Пер. с англ. К.С. Ткаченко. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 528 с.
15.   Берлянт  А.М.,  Душина  И.В.,  Неклюкова  Н.П.,  Раковская  Э.М.  Физическая
география. Справочные материалы. - М.: Просвещение, 1994. 

Перечень литературы для педагогов

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство.
Учебник с приложением на эл. носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2013г.

2. Барабанов  В.  В.  География.  Россия:  природа,  население,  хозяйство.  8  класс
Тетрадь - экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2013г.

3. Дронов  В.П.,  Савельева  Л.Е.,  О.Г  Котляр.   География.  Россия:  природа,
население, хозяйство. 8 класс. Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК
«Сферы», 2012г.

4. Котляр  О.Г.  География.  Россия:  природа,  население,  хозяйство.  8  класс.
Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.

5. БариноваИ.И.  и  др.  -  Дидактич.  материалы  по  геогр.  России.  8-9кл.  -М.:
Просвещение, 1996.

6. Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е. - География. ГИА-2009, 9 класс – М.: Астрель,
2009. 

7. Антушева  О.В.  –  Поурочные  планы  по  уч  И.И.  Бариновой  –  Волгоград:
Учитель, 2005.

8. Антушева  О.В.  –  Поурочные  планы  по  учебнику  В.П.  Дронова  и  И.И.
Бариновой, 9 кл, часть 1-я и 2-я – Волгоград: Учитель, 2007.



9. Барабанов В.В. и др. – ГИА 9кл. в новой форме, 2009/ФИПИ. – М.: Интеллект-
Центр, 2009.

10.Баринова И. И. - Рекомендации к планированию уроков, 8кл.-М.: Дрофа, 2003.
11.Баринова И.И, Дронов В.П. - Методическое пособие, 8-9 кл. -М.: Дрофа, 2003.
12.Баринова  И.И,  Ром  В.Я.  -  География  России:  Методическое  пособие  -  М.:

Дрофа, 1997, 2000.
13.Баринова  И.И.  –  Поурочные  разработки  к  учебнику  И.И.  Бариновой

«География России. Природа. 8 кл.» - М.: Экзамен, 2008.
14.Баринова И.И. - Рабочая тетрадь для учителя: 8кл. -М.: Дрофа, 2001.
15.Баринова И.И. - Самост. и практические работы: 8 кл. -М.: Просвещение, 1990.

(
16.Баринова И.И. - Современный урок географии: 4.5, 8 кл. - М.: Школьная пресса,

2003. 
17.Баринова И.И. и др. - Готовимся к экзамену по геогр.,8-9 кл. -М.: Рольф, Айрис-

пресс, 1998.
18.Баринова И.И., Дронов В.П. – Рабочая тетрадь: Хозяйство и географические р-

ны, 9 кл. – М.: Дрофа, 2005.
19.Баринова И.И.,  Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 8 кл. -  М.:

Экзамен, 2009.
20.Баринова И.И.,  Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 9 кл. -  М.:

Экзамен, 2009.
21.Бенькович Т.М. - Опорные конспекты в обучении географии России: 8 кл. - М.:

Просвещение, 1997.
22.Богданова А.А. - Уроки географии: 8 кл. - М.: Просвещение, 1985.
23.Болотникова Н.Б. – Элективный курс: ГП России, 9 кл. – Волгоград: Учитель,

2006.
24.Болотникова Н.В. – Предпрофильная подготовка, 9 кл. – Волгоград: Учитель,

2006.
25.Болотникова  Н.В.  –  Рабочие  программы по географии.  6-9кл.  –  М.:  Глобус,

2008.
26.Болотникова П. В. -Готовимся ЕГЭ: тесты, 9-10 кл. - Волгоград: Учитель, 2003.
27.Воробцова Т.Н. -Поурочные планы: 8кл. - Волгоград: Учитель-АСТ, 1999.
28.Воробцова Т.П. - Поурочные планы 9 кл. (по уч. В.Л. Дронова) - Волгоград:

Учитель-АСТ, 1999.
29.Грушина С.Н. – Поурочные разработки. К учебнику «География России. В 2-х

частях. 8-9 кл.» под ред. В.П. Дронова (8 кл.) – М.: Экзамен, 2008.
30.Дронов  В.П,  Ром  В.Я.  -  Рекомендации  к  планированию  уроков,  9  кл.  -М.:

Дрофа, 2003.
31.Дюкова С.Е. – Программы элективных курсов, 9 кл. Профильное обучение. –

М.: Дрофа, 2006. 
32.Ермошкина А.С. - Уроки географии:8 кл. - М.: Просвещение, 1993.
33.Ермошкина  А.С.  –  Экономич.  и   социальная  география  России.  Методич.

пособие – М.: Владос, 2004.
34.Жижина Е.А. – Поурочные разработки – 9 кл. – М.: Вако, 2005.
35.Жижина Е.А. - Поурочные разработки,8 кл.-М: ВАКО, 2004.
36.Иванова Т.С. – Эколого-географическая характеристика Московского региона –

М.: УЦ Перспектива, 2008.



37.ИгнатьеваГ.А.,  Фролова  Н.В.  -  Практич.  работы:  8-9  кл.-  М.:  Просвещение,
1996.

38.  Ким Э.В., Петрушина Н.П. – Рабочая тетрадь для учителя, 9 кл. (к уч. АИ.
Алексеева) – М. Дрофа, 2003.

39.Клюшникова М.В. – Внеклассная работа, 8 кл. – Волгоград: Корифей, 2006.
40.Клюшникова  М.В.  –  Заповедники  России  (элективный  курс)  –  Волгоград:

Корифей, 2006.
41.Корнекова  С.Ю.,  Семенов  С.П.  –  Социально-экономическая  география:

Конспект лекций. – М.: Эксмо, 2007.
42.Курашева Е.М. -  География России в схемах и таблицах – М.: Экзамен, 2009.

Малиновская С.А. – Поурочные планы  -  8 кл. – Волгоград: Учитель-Аст, 2004.
43.Курашева Е.М. География России:  8-9 классы.  Материалы для подготовки к

экзамену: учебно-методическое пособие. – М.: Экзамен, 2009.
44.Курашева  Е.М.  Задания  на  определение  географических  объектов:  учебное

пособие.9-11 класс. – М.: Дрофа, 2009.
45.Лазаревич К.С. - Я иду на урок геогр.: 8 кл.-М.: Первое сентября, 2000.
46.Лисенкова  Г.Я.  -Разноуровневые  практич.  работы:  9  кл.-М.:  Просвещение.

1997.
47.Маерова Н.Ю. - Уроки географии. 8-9 кл. Методич. пособие для учителя - М.:

Дрофа, 2004.
48.Макарцева Л.В., Кусков А.С. - Внеклассная работа по экон. геогр. -М.: Лицей,

2001.
49. Малиновская С.А. – Поурочные планы (8 кл.) – Волгоград: Учитель, 2004. 
50.Монакова Г.Г., Яковлева Н.В. – Олимпиадные задания по географии. 9-11 кл. –

Волгоград: Учитель, 2009.
51.Моргунова  А.Б.  –  Олимпиадные  задания  по  географии,  9  кл.  –  Волгоград:

Учитель, 2006.
52.Николина  В.В.  География.  Поурочные  разработки.  8  класс:  пособие  для

учителя – М.: Просвещение, 2009.
53.Новенко Д.В. - Тематич. и поурочное планирование: 8 кл.- М.: Астрель, 2002.
54.НовенкоД. В. - География: Справочные материалы.9 кл. - М.: АСТ. Астрель,

2002.
55.Перепечеева  Н.Н.  – Нестандартные уроки,  8  кл.  –  Волгоград:  Учитель-АСТ,

2004.
56.Перепечеева  Н.Н.  –  Поурочные  планы  по  уч.  Э.М.  Раковской   (2  части)  –

Волгоград: Учитель, 2005.



Тематическое планирование. География «Россия: природа, население, хозяйство» 8 класс

№

П/П

Дата

по

плану

Дата

по

факту

Раздел, Тема Содержание темы Кол-во

Часов

Цель урока Тип урока Домашнее
задание

Практичес
кие

работы

1. 3.09 Раздел 1. Введение 
Особенности 
географического 
положения России

Введение. Что изучает 
физическая география 
России.

Что изучает 
физическая география
России..

7 Познакомить учащихся
с особенностями 
предмета и структурой
учебника, 
дополнительными 
источниками знаний.

Сформировать 
представление об 
особенностях природы
России.

Объяснить, какую роль
играют 
географические 
знания в решении 
экологических и 
социально – 
экономических 
проблем.

Изучение 
нового 
материала

Стр. 5-6 
учебника. 
Подготовка 
оборудования
к уроку

2. 8.09 Границы России Географическое 
положение России. 
Территория и 
акватория. 
Государственная 

Изучить главные 
черты ГП России и их 
влияние на природу и 
хозяйственную 
деятельность 

Практикум §1, 
номенклатура



территория России. населения.

Учить работать с 
географической картой
России, развивать 
умения показывать 
границы и крайние 
точки.

Сформировать 
представление о 
необъятности России.

3. 10.09 Размеры территории 
России. Часовые пояса

Россия на карте 
часовых поясов. 
Местное, поясное, 
декретное, летнее 
время, их роль в 
хозяйстве и жизни 
людей.

Сформировать знания 
о часовых поясах, о 
местном и поясном 
времени.

Научит решать 
практические задачи 
на определение 
времени.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

§2, задания из 
сборника по 
подготовке к 
ОГЭ, по теме 
Поясное время.

П.Р.
№1.Опред
еление 
поясного 
времени 
для 
разных 
городов 
России.

4. 15.09 Географическое 
положение России

Особенности и виды 
географического 
положения России.

Закрепление §3 П.Р.№2. 
Сравнени
е 
географич
еского 
положени
я и 
размеров 
государст
венной 
территори
и России 



других 
стран.

5. 17.09 Россия в мире Сравнение 
географического 
положения России и 
положения других 
государств.

Закрепление §4. Доклады 
«Путешественн
ики, 
исследователи 
Российских 
земель»

6. 22.09 История освоения и 
изучения территории 
России.

История освоения и 
изучения территории 
России. Формирование
и освоение 
государственной 
территории России. 
Изменения границ 
страны на разных 
исторических этапах.

Познакомить с 
историей открытия, 
освоения и изучения 
русскими 
землепроходцами 
территории России, 
географами и 
путешественниками.

Развивать умения 
работать с картами

Семинар §5

7. 24.09 Районирование и 
административно-
территориальное 
устройство России

Обобщение по теме 
«Географическое 
пространство России»

Функции 
административно-
территориального 
деления. Россия — 
федеративное 
государство. 
Разнообразие 
субъектов федерации. 
Административно-
территориальное 
устройство России. 
Федеральные округа.

Обобщение §6,7

Номенклатура



8. 29.09 Раздел 2. Природа 
России

Тема 1. Геологическое 
строение, рельеф и 
полезные ископаемые.

Природные условия и 
ресурсы России.

Понятия о природных 
условиях и природных 
ресурсах. 
Классификации 
природных ресурсов.

9 Изучение новой
темы

§8

9. 01.10 Формирование земной 
коры на территории 
России.

Основные этапы 
формирования земной
коры на территории 
России.

Познакомить с 
геохронологической 
таблицей, дать знание 
о геологическом 
летосчислении.

Изучение 
нового 
материала.

§9

10. 06.10 Особенности рельефа 
России.

Рельеф России: 
основные формы, их 
связь со строением 
земной коры. 
Особенности 
распространения 
крупных форм 
рельефа.

Познакомить учащихся
с главными чертами 
рельефа России.

Изучение 
нового 
материала.

§10

Номенклатура

П.Р. №3 
Выявлени
е 
зависимос
ти между 
тектониче
ским 
строение
м, 
рельефом
и 
размещен
ием 
основных 



групп 
полезных 
ископаем
ых

11. 08.10 Изменение рельефа под
воздействием 
внутренних и внешних 
процессов.

Влияние внутренних и 
внешних процессов на 
формирование 
рельефа. Области 
современного 
горообразования, 
землетрясений и 
вулканизма. 
Современные 
процессы, 
формирующие 
рельеф. Древнее и 
современное 
оледенения. 
Стихийные природные 
явления. Изменение 
рельефа человеком.

Сформировать знания 
о постоянном 
изменении рельефа 
под действием 
внешних и внутренних 
процессов.

Рассмотреть виды 
стихийных явлений, 
причины 
возникновения.

Рассказать о влиянии 
человека на рельеф.

Практикум §11, 12

12. 20.10 Минеральные ресурсы 
России.

Минеральные ресурсы
страны и проблемы их 
рационального 
использования.

Изучить состав 
полезных ископаемых 
и особенности 
размещения рудных и 
нерудных полезных 
ископаемых.

Обучить приему 
наложения карт.

Изучение 
нового 
материала.

§13

Нанести на 
контурные 
карты крупные 
бассейны 
полезных 
ископаемых 
России

13. 22.10 Закономерности 
развития рельефа и его 

Обозначение на 
картосхеме основных 

Подготовка по 
конспекту



современного развития 
в Брянской области

форм рельефа 
области

14. 27.10 Минеральные ресурсы 
Брянской области и 
проблемы их 
рационального 
использования

Нанесение на 
картосхему основных 
месторождений 
полезных ископаемых 
области

Подготовка по 
конспекту

15. 29.10 Земная кора и человек Стихийные природные 
явления в земной коре
и на ее поверхности, 
их влияние на жизнь и 
хозяйственную 
деятельность людей. 
Изменение земной 
коры и рельефа в 
результате 
человеческой 
деятельности. 
Рациональное 
использование и 
охрана ресурсов недр.

Закрепление §14

Подготовка к 
обобщающему 
уроку

16. 03.11 Итоговый урок по теме 
«Рельеф»

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Рельеф России»

Обобщение Подготовка 
буклета 
«Интересные 
формы 
рельефа 
России»

17. 05.11 бюллет
ень

Тема 2. Климат и 
климатические ресурсы.

Факторы, 
определяющие климат

12 Сформировать знания 
о климатообразующих 

Изучение 
нового 

§15



Географическое 
положение и климат 
России.

России: влияние 
географической 
широты, 
подстилающей 
поверхности, 
циркуляции воздушных
масс.

факторах, 
обусловливающих 
климат России.

Развивать умения 
работать с картами и 
картосхемами.

материала.

18. 10.11 Солнечное излучение и 
климат

Солнечная радиация: 
распределение, 
воздействие на 
климат.

Закрепление §16

19. 12.11 Земная поверхность и 
климат

Свойства 
подстилающей 
поверхности, 
особенности рельефа, 
их воздействие на 
климат.

Закрепление §17

20. 17.11 Воздушные массы и их 
циркуляция

Воздушные массы Формировать знания о 
главных чертах 
климата России.

Познакомить с 
синоптической картой.

Изучение 
нового 
материала.

§18

21. 19.11 Атмосферные фронты Атмосферные фронты Дать представление 
об атмосферных 
фронтах и их влиянии 
на погоду и климат.

§19



22. 01.12 Циклоны, антициклоны. циклоны, антициклоны Познакомить с 
особенностями 
циклонов и 
антициклонов. 
Составление схем

§20

23. 03.12 Распределение 
температуры воздуха на
территории России.

Закономерности 
распределения тепла 
на территории страны.

Рассмотреть 
закономерности 
распределения 
элементов климата на 
территории России.. 
Формировать умения 
работы с 
климатическими 
картами.

Изучение 
нового 
материала, 
практикум.

21 П.Р.
№4.Опред
еление по
картам 
закономер
ностей 
распреде
ления 
солнечной
радиации,
средних 
температу
р января и
июля, 
годового 
количеств
а осадков 
по 
территори
и страны.

24. 08.12 Распределение  осадков
и увлажнения на 
территории России.

Закономерности 
распределения 
осадков и увлажнения 
на территории страны.

Сформировать знания 
об испаряемости и 
коэффициенте 
увлажнения

§22

25. 10.12 Климатические пояса и Типы климатов 
России, климатические

Познакомиться с 
основными типами 

Изучение 
нового 

§23



области пояса.

Изменение климата 
под влиянием 
естественных 
факторов.

климата России, 
закрепить умения 
работать с 
климатической картой 
и определить тип 
климата по 
климатической 
диаграмме

материала, 
исследование

26. 15.12 Особенности климата г. 
Брянска и Брянской 
области

Характеристика 
основных элементов 
климата своей 
местности. Сезонность
климата

Учить по 
конспекту

27. 17.12 Климат и человек. Влияние климата на 
быт человека, его 
жилище, одежду, 
способы 
передвижения, 
здоровье. Способы 
адаптации человека к 
разнообразным 
климатическим 
условиям на 
территории страны. 
Климат и 
хозяйственная 
деятельность людей. 
Опасные и 
неблагоприятные 
климатические 
явления. Методы 
изучения и 
прогнозирования 
климатических 

Расширить знания 
учащихся о влиянии 
климата на жизнь и 
хозяйственную 
деятельность 
человека.

Познакомить с 
неблагоприятными 
климатическими 
явлениями и 
причинами их 
возникновения.

Сформировать 
понятие 
агроклиматических 
ресурсов.

Комбинированн
ый урок

§24

Подготовка к 
обобщающему 
уроку

П.Р.№5. 
Определе
ние по 
синоптиче
ской карте
особеннос
тей 
погоды 
для 
различны
х пунктов. 
Составле
ние 
прогноза 
погоды.



явлений.

28. 22.12 Обобщение по теме 
«Климат»

Обобщение и 
систематизация 
знаний

Обобщающий 
урок

Составление 
кроссворда

П.Р.№ 6.

Оценка
основных
климатиче

ских
показател
ей одного

из
регионов
страны

для
характери

стики
условий
жизни и

хозяйстве
нной

деятельно
сти

населения

29. 24.12 Тема 3. Внутренние 
воды и водные ресурсы

Моря России

Моря разных океанов, 
омывающие 
побережья России

6 Познакомить учащихся
с морями 
омывающими 
территорию России

Изучение 
нового 
материала, 
исследование

§25

Номенклатура

30. 29.12 Особенности природы 
морей

Особенности природы 
морей, их 
хозяйственное 
использование.

Знакомство с 
органическим миром 
морей

Комбинированн
ый урок

§26



31. 12.01 .

Разнообразие 
внутренних вод России. 
Реки.

Виды вод суши на 
территории страны. 
Распределение рек по 
бассейнам океанов. 
Главные речные 
системы. Зависимость 
между режимом, 
характером течения 
рек, рельефом и 
климатом. 
Характеристика 
крупнейших рек 
страны. Роль рек в 
жизни населения и 
развитии хозяйства 
России

Расширить и углубить 
знания о реках; 
сформировать понятия
«режим реки», 
«падение реки», 
«уклон реки», 
«годовой сток».

Показать зависимость 
внутренних вод от 
климата и рельефа.

Продолжить учить 
работать с картами, 
таблицами и другими 
источниками 
информации.

Изучение 
нового 
материала

§27

Номенклатура

П.Р.
№7Состав
ление 
характери
стики 
одной из 
рек с 
использов
анием 
тематичес
ких карт и 
климатогр
амм, 
определе
ние 
возможно
стей ее 
хозяйстве
нного 
использов
ания.

32. 14.01 Озёра. Водохранилища.
Болота.

Крупнейшие озера, их 
происхождение. 
Болота.

Дать представление о 
размещении, 
особенностях , 
происхождении и 
значении озер, болот

Изучение 
нового 
материала

§28

Номенклатура

Доклад на тему
«Реки и озера 
Брянской 
области»

П.Р.№ 8.

 Оценка 
обеспечен
ности 
водными 
ресурсами
крупных 
регионов 
России и 
составлен



ие 
прогноза 
их 
использов
ания  .  

33. 19.01 Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя 
мерзлота.

Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя 
мерзлота.

Дать представление о 
размещении, 
особенностях , 
происхождении и 
значении  подземных 
вод, ледников, 
многолетней 
мерзлоты.

Беседа §29

Подготовка к 
обобщающему 
уроку.

34. 21.01 Вода и человек. 
Обобщение по теме 
«Внутренние воды и 
моря»

Обобщение и 
систематизация 
знаний

Обобщающий 
урок

§30

35. 26.01 Тема 5. Растительный и
животный 
мир.Биологические 
ресурсы.

Растительный мир 
России

Растительный мир 
России: видовое 
разнообразие, 
факторы его 
определяющие.

3 Познакомить учащихся
с разнообразием и 
животного мира нашей
страны, с его 
типичными 
представителями.

Сформировать 
представление о 
причинах 
разнообразия флоры 
России.

Изучение 
нового 
материала

§31



36. 28.01 Животный мир. Животный мир России:
видовое разнообразие,
факторы его 
определяющие.

Познакомить учащихся
с разнообразием 
животного мира нашей
страны, с его 
типичными 
представителями.

Сформировать 
представление о 
причинах 
разнообразия фауны 
России.

Изучение 
нового 
материала

§32

37. 2.02

Биологические ресурсы 
и человек

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

Дать знания о 
заповедниках, 
заказниках, 
национальных парках.

Показать роль 
органического мира в 
жизни и деятельности 
человека.

Формировать 
понимание 
необходимости охраны
природы.

Исследование §33

Доклад на тему
«Растительный 
и животный 
мир Брянской 
области

П.Р.№ 9.

Составле
ние

прогноза
изменени

й
раститель

ного и
животного

мира в
зависимос

ти от
изменени
я других

компонент
ов

природног
о

комплекса
.



38. 4.02

Тема 6. Почвы. Почвы и 
факторы их 
образования.

Почва - особый 
компонент природы. 
Факторы образования 
почв.

3 Формирование знаний 
о факторах 
почвообразования, об 
основных свойствах 
почвы.

§34

Доклад на тему
«Биография 
Докучаева»

П.Р.№ 10.

   Выявлен  
ие

условий
почвообра

зования
основных
зональны

х типов
почв

   и оценка  
их

плодород
ия  .  

39. 9.02

Почвы России

Основные типы почв, 
свойства, различия в 
плодородии. 
Размещение основных
типов почв.

Познакомить учащихся
с главными типами 
почв России, 
установит взаимосвязь
типов почв с климатом 
и растительностью.

Продолжить работу с 
картами.

Комбинированн
ый

§35

Доклад на тему
«Почвы 
Брянской 
области»

40. 11.02 Почвы и человек Почва – национальное
богатство. Почвенные 
ресурсы России.

Изменение почв в ходе
их хозяйственного 
использования. Меры 
по сохранению 
плодородия почв: 

Изучить 
закономерности 
использования почв 
человеком, дать 
знания учащимся о 
причинах разрушения 
почв и путях 
повышения 

Комбинированн
ый

§36 .



мелиорация земель, 
борьба с эрозией почв 
и их загрязнением.

плодородия почв.

41. 16.02 Тема 7. Природно-
хозяйственные зоны 
России

Природные районы и 
природно-
хозяйственные зоны

Районирование 
России. Задачи, 
принципы и проблемы.
Виды районирования 
(физико-
географическое, 
экономическое, 
историко-
географическое, 
природно-
хозяйственное, 
экологическое и др.).

Природно-
хозяйственные зоны 
России: взаимосвязь и 
взаимообусловленност
ь их компонентов.

10 Углубить и развить 
знания о ПТК, о 
физико –
географическом 
районировании.

Дать представление о 
взаимосвязях в ПТК и 
возможными 
изменениями ПТК и их 
компонентов в 
пространстве и 
времени.

Изучение 
нового 
материала, 
практикум

§37

42. 18.02 Природные зоны 
России. Арктические 
пустыни, тундра, 
лесотундра.

Характеристика 
арктических пустынь, 
тундр и лесотундр.

Продолжить 
формирование 
представлений об 
основной 
географической 
закономерности – 
природной 
зональности, углубить 
представление о 
природной зоне, 
познакомиться с 
особенностями 
природных зон России.

Практикум §38



43. 2.03 Население и хозяйство Природные ресурсы 
зон, их использование,
экологические 
проблемы. 
Заповедники.

Размещение 
населения. Ведение 
хозяйства на 
территории 
арктических пустынь, 
тундры, лесотундры.

Беседа §39

44. 4.03 Разнообразие лесов 
России: тайга, 
смешанные и 
широколиственные 
леса.

Характеристика лесов 
России.

Природные ресурсы 
зон, их использование,
экологические 
проблемы. 
Заповедники.

Продолжить 
формирование 
представлений об 
основной 
географической 
закономерности – 
природной 
зональности, углубить 
представление о 
природной зоне, 
познакомиться с 
особенностями 
природных зон России.

Практикум §40

Доклад на тему
«Природная 
зона Брянской 
области»

45. 9.03 Население и хозяйство Природные ресурсы 
зон, их использование,
экологические 
проблемы. 
Заповедники.

Размещение 
населения. Ведение 
хозяйства на 
территории тайги, 
смешанных и 
широколиственных 
лесов.

Беседа §41

46. 11.03 Природа лесостепей и 
степей.

Характеристика степей Продолжить 
формирование 

Практикум §42



Природные ресурсы 
зон, их использование,
экологические 
проблемы. 
Заповедники.

представлений об 
основной 
географической 
закономерности – 
природной 
зональности, углубить 
представление о 
природной зоне, 
познакомиться с 
особенностями 
природных зон России.

47. 16.03

Население и хозяйство

Природные ресурсы 
зон, их использование,
экологические 
проблемы. 
Заповедники.

Размещение 
населения. Ведение 
хозяйства на 
территориилесостепно
й и степной зон.

Беседа §43

48. 18.03

Засушливые территории
России

Характеристика 
степей, полупустынь и 
пустынь.

Практикум §44

49. 23.03 Горные области Высотная поясность.

Особо охраняемые 
природные 
территории. 
Памятники всемирного
природного наследия.

Углубить знания о 
высотной поясности – 
основной 
закономерности 
изменения природных 
условий в горах;

Познакомиться с 
особенностями смены 
высотных поясов в 

Исследование §45



горах нашей страны.

Формировать образ 
гор.

50. 25.03 Охрана природы. Особо
охраняемые территории

Рациональное 
природопользование, 
особоохраняемые 
природные территории

Познакомить учащихся
с мероприятиями по 
борьбе с 
последствиями 
воздействия человека 
на природу и особыми 
охраняемыми 
территориями

Комбинированн
ый урок

§46

51. 30.03

Тема 7. Население 
России

Численность населения 
России

Динамика численности
населения. Переписи 
населения. 
Геодемографическое 
положение России. 
Воспроизводство и 
механический прирост 
российского населения
на разных 
исторических этапах. 
Факторы, влияющие на
динамику численности 
населения. Прогнозы 
изменения 
численности 
населения России и 
демографические 
проблемы страны.

10 Численность 
населения России. 
Всероссийская 
перепись.

Изучение 
нового 
материала

§47,48

52. 1.04 Мужское и женское . Половозрастная Практикум §49,50



население.

Соотношение возрастов

Соотношение мужчин 
и женщин.

пирамида.

53. 13.04

Народы и языки

Многонациональность 
— важнейший фактор 
формирования и 
развития России. 
Национальный и 
языковой состав 
России. Наиболее 
многонациональные 
районы России. 
Русский язык — язык 
межнационального 
общения.

.

Многонациональное 
государство.

Практикум §51,52

54. 15.04
Религии

География основных 
религий.

Виды религий Изучение 
нового 
материала

§53

55. 20.04 Размещение населения. . Географические 
особенности 
размещения 
населения: их 
обусловленность 
природными, 
историческими и 
социально-
экономическими 
факторами. Средняя 
плотность населения 
страны. Основная зона
расселения. 

Неравномерность 
размещения 
населения

Практикум §54



Размещение 
населения в зоне 
Севера.

56. 22.04 Города России. 
Урбанизация

Городское и сельское 
население. Городские 
поселения. 
Размещение городов 
по территории, их 
функции. Крупнейшие 
города и городские 
агломерации, их роль 
в жизни страны.

Город. Города 
миллионеры. Города 
агломерации

Изучение 
нового 
материала

§55

57. 27.04 Сельские поселения и 
сельское население

Сельская местность, 
сельские поселения, 
их различия.

Село. Изучение 
нового 
материала. 
Путешествие.

§56

58. 29.04

Миграции населения

Миграции, их типы и 
причины 
возникновения. 
Основные 
направления миграций
на разных этапах 
развития страны. Роль
миграций в условиях 
сокращения 
численности 
населения России.

Миграция. Виды 
миграции.

Семинар §57



59. 4.05

География миграций

География миграций Изменение 
миграционных потоков 
на территории России. 
Причины

Беседа §58

Подготовка к 
обобщающему 
уроку

60. 6.05
Обобщение по теме 
«Население России»

Обобщение и 
систематизация 
знаний.

Обобщение и 
систематизация 
знаний.

Обобщение 
знаний

61. 11.05 Население Брянской 
области

Особенности 
населения Брянской 
области

Познакомить учащихся
с особенностями 
географического 
положения, рельефа, 
климата, внутренних 
вод, растительного и 
животного мира 
Брянской области. 
Работа с физической 
картой Брянской 
области

Лекция с 
элементами 
беседы

Учить по 
конспекту

62. 13.05
Обобщение по курсу 
«География России. 
Природа. Население »

Обобщение и 
систематизация 
знаний.

Обобщение и 
систематизация 
знаний.

Обобщить и 
систематизиров
ать материал 
за курс.

63. 18.05 Повторение темы 
«Географическое 
пространство России»

Урок повторения темы 
«Географическое 
пространство России»

Повторение 
изученного материала

Урок 
повторение

64 20.05 Повторение темы 
«Природа России. 
Рельеф. Климат»

Урок повторения темы 
«Природа России. 
Рельеф. Климат»

Повторение 
изученного материала

Урок 
повторение



65. 25.05 Повторение темы 
«Природа России. 
Внутренние воды. Моря.
Растительный и 
животный мир. Почва»

Урок повторения темы 
«Природа России. 
Внутренние воды. 
Моря. Растительный и 
животный мир. Почва»

Повторение 
изученного материала

Урок 
повторение

66. 27.05 Повторение темы 
«Природа России. 
Внутренние воды. Моря.
Растительный и 
животный мир. Почва»

Урок повторения темы 
«Природа России. 
Внутренние воды. 
Моря. Растительный и 
животный мир. Почва»

Повторение 
изученного материала

Урок 
повторение

67. Повторение темы 
«Население России»

Резервный урок.

Урок повторения темы 
«Население России»

Повторение 
изученного материала

Урок 
повторение


