
 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа адресована учащимся 8 класса МБОУ 

ООШ сельского поселения «Село Даппы» в 2015-2016 уч. году. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно –методических материалов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

по географии, утверждённый приказом Министерства образования  

Российской Федерации (приказ «Об утверждении федерального компонента 

» от 05.03.2004 г. №1089 

2.Примерная программа основного общего образования по географии 

«География России. Отечествоведение» (2009 г.) 

3.Программа «География. География России» - «Природа и население» 

(авторы Э.В. Ким, Г.Ю. Кузнецова, Г.Я. Лисенкова, В. А. Низенцов, В. И. 

Сиротин, под редакцией А. И. Алексеева) 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 283  г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год" 

5. Основная образовательная программа МБОУ ООШ сельского поселения 

«Село Даппы» (утверждённой педагогическим советом № 3 от «29 »  

август  2015 г.). 
 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 



образовательного стандарта основного общего образования по географии и 

авторской программой учебного курса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ 

учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по 

освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи 

разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же 

время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и 

культуре своего Отечества. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре 

курса  находится человек. На него замыкаются и природа ,и хозяйство; они 

показаны глазами человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся 

по- другому взглянуть на свою страну и на своё ближайшее окружение, 

почувствовать себя участником многовекового процесса освоения 

территории России, преобразование её природы и хозяйства. 
 

ЦЕЛИ :  
 
 Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к 

умению адаптироваться к окружающей среде.  

 Освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства.  

 Овладение умениями применять  полученные знания для решения 

познавательных и практических задач.  



 Воспитание  на основе познания географической картины мира 

патриотизма, уважительного отношения к другим народам и 

культурам. 

 
ЗАДАЧИ:    
  
 сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире.  

 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). 

 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.   

      

Изучение географии формирует не только определенную систему 
предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 
также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-
следственных связей; 
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 
проектирования; 
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 
статистических материалах; 
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Место предмета в учебном плане 
 

 
Согласно основной образованной программе МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» на изучение географии в 8 классе отводится            

68 часов.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 34 учебные 

недели и в том числе  22 практические работы.  

 

 
Содержание обучения 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ(1 ч) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. 

Главная задача географии — выяснение того, чем живут люди, как они 

взаимодействуют с окружающей средой и изменяют ее. 

Уникальность географических объектов. 

Разнообразие территории России. 

География и краеведение. 

Географический взгляд на мир. 

Раздел I 

Пространства России (7 ч) 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, 

Европы и Азии. 



Географическое положение и размеры территории. Крайние точки 

территории, ее протяженность. Административно-территориальное 

устройство России. Субъекты Российской Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские. «Проницаемость» границ для 

связей с другими странами. 

Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее. 

Часовые пояса на территории России. Воздействие разницы во времени на 

жизнь населения. 

Формирование территории России. Расширение территории Московского 

княжества на север. Присоединение восточных территорий: Поволжья, 

Сибири и Дальнего Востока. Освоение «Дикого поля». Ново-россия. Дальний 

Восток на рубеже XIX—XX вв. Завершение процесса расширения 

территории в XX в., перелом в миграциях расселения. 

Географическое изучение территории России. Задачи географии на первых 

этапах освоения новых территорий. Географические описания. Развитие те-

оретического знания — выявление географических закономерностей. 

Разработка программ преобразования территории («Каменная степь» и др.). 

Современные задачи географии России. Источники географической 

информации. Роль географии в улучшении жизни людей на староосвоенных 

территориях. 

Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте пограничных 

государств, выделение цветом государств, ранее входивших в состав СССР. 2. 

Определение разницы во времени отдельных территорий. 3. Оценка 

особенностей географического положения России. 

Раздел II 

Природа и человек (38 ч) 

Тема 1 

РЕЛЬЕФ И НЕДРА 



Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа 

на жизнь людей. Возраст горных пород. Геологическое летосчисление. 

Основные тектонические структуры: литосферные плиты, платформы,  зоны 

складчатости (подвижные пояса) и их роль в формировании рельефа. 

Геологические и тектонические карты. 

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, 

хозяйство, жизнь населения. 

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние 

факторы рельефообразования. Влияние неотектонических движений на 

рельеф. Влияние человеческой деятельности на рельеф Земли. Вулканизм, 

землетрясения, цунами — опасные проявления внутренних сил. 

Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. 

Моренный и водно-ледниковый рельеф. Вода — «скульптор лика земного». 

Карстовые процессы. Деятельность ветра, влияние хозяйственной 

деятельности человека на рельеф. 

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче 

полезных ископаемых. Минерально-сырьевые ресурсы, их роль в хозяйстве. 

Месторождения основных полезных ископаемых и их связь с тектоникой и 

геологическим строением разных районов России. Исчерпаемость 

минеральных ресурсов. Влияние добычи полезных ископаемых на окружаю-

щую среду. Рекультивация земель. 

Тема 2  

КЛИМАТ 

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического 

положения и рельефа на количество тепла. Сезонность — главная 

особенность климата России. Россия — холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная 

солнечная радиация, их различия на разных широтах. 



Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, 

циклоны, антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны. 

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни 

людей. Умеренно континентальный, континентальный, резко континенталь-

ный, муссонный, арктический, субарктический, субтропический климат: 

районы распространения и основные характеристики этих типов климата. 

Агроклиматические ресурсы. Агроклиматическая карта. Требования 

важнейших сельскохозяйственных культур к климатическим условиям. 

Агроклиматические ресурсы своей местности. Степень благоприятности 

природных условий для жизни населения. Значение прогнозирования 

погоды. 

Тема 3 

БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. 

География российских рек. Сточные области. Жизнь реки. Формирование и 

строение речной долины. Базис эрозии. Речные бассейны и водоразделы. 

Падение и уклон рек; скорость течения, водоносность рек (расход, годовой 

сток), режимы российских рек. Значение этих характеристик для хозяйства и 

жизни населения. 

Гидроэнергетические ресурсы. Паводки, половодья, наводнения — их 

причины и последствия. 

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. 

Грунтовые и артезианские подземные воды. Родники и родниковая вода. 

Многолетняя (вечная) мерзлота — происхождение и мощность. География 

многолетней мерзлоты. Влияние вечной мерзлоты на природные условия 

местности, на условия жизни и деятельности человека. Распространение 

современного оледенения по территории страны. 

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. От пруда к водохранилищу. 

Влияние водохранилищ на окружающую среду. Реки — транспортные 



артерии страны. Каналы — рукотворные реки. Подземные воды — 

ценнейшее полезное ископаемое. Использование минеральных и термальных 

вод. Проблемы рационального использования водных ресурсов. 

Тема 4 

ПОЧВЫ - НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ 

Значение почвы для становления человеческого общества. 

Присваивающий и производящий типы ведения хозяйства. «Неолитическая 

революция», возникновение земледелия. Земельные ресурсы, земельный 

фонд России. 

Почвы — особое «природное тело». Факторы почвообразования. Гумус — 

вещество, присущее только почве. В. В. Докучаев — основатель научного 

почвоведения. Строение почвы, понятие о почвенных горизонтах и 

почвенном профиле. Почва — «зеркало ландшафта». 

География почв России. Их особенности, распространение по территории 

России и хозяйственное использование. Почвенная карта. 

Почвы и урожай. Плодородие — главное свойство почвы. Механический 

состав и его влияние на воздухо- и водопроницаемость. Структура почвы. 

Восстановление и поддержание плодородия почв. Агротехнические 

мероприятия, механические приемы обработки почвы, внесение удобрений. 

Рациональное использование и охрана почв. Основные системы 

земледелия. Мелиорация почв. Изменения почв под воздействием 

хозяйственной деятельности человека. 

Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением 

почв. 

Тема 5 

В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО 

Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. 



Зональность и азональность природных комплексов России. Природное 

(физико-географическое) районирование. Практическое значение изучения 

свойств и размещения ПТК. 

Свойства природных территориальных комплексов: целостность, 

устойчивость, ритмичность развития и их значение для планирования 

хозяйственной деятельности. 

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты — основные ресурсы 

жизнедеятельности людей. Природно-антропогенные ландшафты. 

Сельскохозяйственные, лесохозяйственные и промышленные ландшафты — 

причины их возникновения и условия существования. Городские ландшафты 

и природно-технические комплексы. Культурные ландшафты — ландшафты 

будущего. 

Тема 6  

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Учение о природных зонах. В. В. Докучаев и Л. С. Берг — 

основоположники учения о ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая 

деятельность — важнейший фактор современного облика и состояния 

природных зон, превращения их в природно-хозяйственные. 

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и 

лесотундра — северная полоса России. Вечная мерзлота, полярные дни и 

ночи, хрупкое равновесие природы. 

Редкоочаговое расселение. Устойчивость системы «природа — человек» 

при традиционном хозяйстве. Натиск современной цивилизации — плюсы и 

минусы. Экологические проблемы. 

Т а е ж н а я  зона. Характерные особенности таежных ландшафтов. Разные 

виды тайги в России. Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобра-

зование тайги человеком. Очаговое освоение и заселение. Последствия 

индустриального освоения тайги. 



Б о л о т а .  Причины образования болот. Низинные и верховые болота. 

Торф и его свойства. Роль болот в природе. Что дают болота человеку? 

С м е ш а н н ы е  леса — самая преобразованная деятельностью человека 

природная зона. Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса 

Восточно-Европейской равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. 

Выборочное освоение и расселение. Современные проблемы освоения этой 

природно-хозяйст-венной зоны. 

Л е с о с т е п и  и с т е п и .  Освоение степных ландшафтов — история 

приобретений и потерь. Характерные лесостепные и степные природные 

комплексы. Господство антропогенных ландшафтов — зона «сплошного» 

освоения. Значение степной зоны для народного хозяйства России. 

П о л у п у с т ы н и  и п у с т ы н и ,  с у б т р о пики — южная полоса России. 

Основные свойства природы. Жизнь в полупустынных и пустынных 

ландшафтах. Редкоочаговое расселение. Хозяйственная деятельность в 

экстремальных условиях и ее последствия. 

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов 

Кавказских и Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. Особенности 

природы гор. Различия природных условий гор и равнин. 

Человек и горы. Освоение гор с древнейших времен. Разнообразие 

природных ресурсов. Хрупкое природное равновесие горных ландшафтов. 

Жизнь и хозяйственная деятельность людей в горах. Расселение 

населения. Опасные природные явления. 

Тема 7 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. 

Классификация природных ресурсов. Природопользование. Негативные 

последствия нерационального природопользования и пути их преодоления. 

Рациональное использование природных ресурсов. Альтернативные 



источники энергии. Проблемы использования исчерпаемых природных 

ресурсов. Рекреационные ресурсы и их значение для человека. 

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах 

хозяйственной деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Запо-

ведники и национальные парки, заказники и памятники природы. 

Практические работы.  

1. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, 

наиболее крупных форм рельефа.  

2. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных 

ископаемых на основе работы с разными источниками географической 

информации на примере своего края.  

3. I вариант. Характеристикарельефа и полезных ископаемых одной из 

территорий (по выбору). Оценка возможностей освоения месторождений и 

использования полезных ископаемых в хозяйстве.  

II вариант. Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий 

с выявлением возможного влияния природных условий на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей (Восточно-Европейская равнина — 

Урал, Среднерусская возвышенность — Хибины или Северный Кавказ).  

4. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни 

и хозяйственной деятельности. Работа с картой и оценка степени 

благоприятности климатических условий для жизни населения.  

5. Оценка влияния климатических условий на географию 

сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими 

картами. 

6. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 

7. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного 

использования.  



8. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных 

территорий России.  

9. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования.  

10. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе 

анализа соответствующей схемы.  

11. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и 

условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных 

природных зонах.  

12. Работа с картой и таблицей охраняемых территорий. Составление 

описания природных особенностей одного из видов охраняемых территорий.  

13. Работа с фрагментами карт и текстом учебника с целью выяснения 

влияния природных условий на расселение населения в разных природных 

зонах. 

П р и м е ч а н и е :  практические работы № 3, 4, 8, 9, 11 можно проводить 

на основе анализа территории своего проживания (области, края, 

республики). 

Раздел III 

Население России (16 ч) 

Тема 1 

СКОЛЬКО НАС - РОССИЯН? 

Как изменялась численность населения России в XVIII—XX вв. Людские 

потери России от войн, голода, репрессий. Демографические кризисы. 

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как 

один из видов представления географической информации. 

Тема 2  



КТО МЫ? 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышенной 

смертности мужчин. Факторы, влияющие на продолжительность жизни. 

Необходимость «самосохранительного поведения». Мужские и женские 

профессии. Регионы и местности России с преобладанием мужчин или 

женщин. 

Половозрастная пирамида населения России — «запечатленная 

демографическая история», ее анализ. Регионы России с наибольшей и 

наименьшей долей детей и подростков, лиц старшего возраста. Факторы 

старения населения и факторы сохранения высокой доли молодежи. 

Диаграммы как источники географической информации. Их виды. 

Тема 3 

КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии 

России. Факторы миграций. Влияние миграционной подвижности на 

традиции, характер и поведение людей. 

Внешние миграции населения: в Россию и из нее. Калмыки, немцы, адыги; 

волны исхода из России. Изменение потоков миграции между Россией и 

ближним зарубежьем. «Вынужденные мигранты», их судьба в России. 

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые 

циклы передвижений населения. Факторы повышения территориальной под-

вижности. Воздействие массовых передвижений населения на хозяйство и 

жизнь людей. 

Картограмма как вид географической информации. 

 

 

 

 

 



Тема 4  

ЧЕЛОВЕК И ТРУД 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. 

Трудовые ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География 

безработицы. 

Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

Тема 5 

НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные 

признаки. Этническое самосознание. 

Этнический состав населения России. «Дерево языков» и этническая карта 

России как источники информации, приемы их чтения и анализа. Связь гео-

графии народов и административно-территориального деления России. 

История России — история взаимодействия ее народов. 

География русского языка. Место русского языка среди других языков 

мира. Распространение русского языка в пределах бывшего СССР — важная 

часть культурного достояния России. Значение русского языка для нерусских 

народов России. 

Религии России. Роль религий в формировании Российского государства. 

Преобладающие религии страны, связь религиозного и этнического состава 

населения. Влияние религии на повседневную жизнь людей и на внешнюю 

политику государства. 

Тема 6 

ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? 

Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных 

районах России и в других странах. Главная полоса расселения. «Емкость 

территории» и факторы, ее определяющие. Влияние плотности населения на 

хозяйство, жизнь людей, на природную среду. 



Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. 

Понятие урбанизации, ее показатели. Причины роста городов и повышения 

их роль в жизни общества. Отличие сельского и городского образа жизни. 

Города России, исторические особенности формирования их сети. 

Различия городов по людности, по функциям. Типы городов России. 

Регионы России с наибольшей и наименьшей долей городского населения. 

Карта как источник информации о городах. 

Сельское расселение, его особенности. Влияние природных условий на 

использование земель и на характер сельского расселения. Различные 

функции сельской местности, необходимость их рационального сочетания. 

Сельская местность как хранительница культурных традиций. 

Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. Влияние 

величины (людности) поселения. Влияние специализации поселения. 

Влияние положения в системе расселения. В каком населенном пункте 

лучше жить? 

Люди — главное богатство страны. Приумножение его. Человеческий 

потенциал как определяющая составная часть и условие дальнейшего 

развития и процветания России. 

Практические работы.  

1. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе 

разных источников информации.  

2. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во 

времени и в пространстве.  

3. Изучение особенностей размещения народов России по территории 

страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов 

и административно-территориального деления России.  

4. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение 

различий в плотности населения отдельных территорий страны, отбор 

необходимых тематических карт для выполнения задания. 



5. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших 

своеобразие рисунка заселения территории. 

6. Нанесение на контурную карту городов-миллионеров, объяснение 

особенностей их размещения на территории страны. 

 

 

 

Результаты обучения: 
 

      1) знать / понимать:  

      географическое положение России на карте мира, границы, пограничные 

государства,  

      моря, омывающие страну, крайние точки России; 

      положение России на карте часовых поясов; 

      административно-территориальное деление России; 

      историю формирования и заселения территории России; 

      вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение 

территории  

      России; 

      численность, плотность и воспроизводство населения России; 

      особенности естественного движения населения; 

      основные направления миграций; 

      состав трудовых ресурсов; 

      национальный и религиозный состав населения России; 

      особенности размещения населения; 

      типы поселений; 

      связь рельефа с тектоническим строением; 

      закономерности размещения полезных ископаемых на территории России 

и их  главные месторождения; 



      факторы, определяющие особенности климата России; 

      основные климатические пояса и типы климата России; 

      влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения  России; 

      меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

      особенности морей, омывающих берега России; 

      ресурсы морей и их использование человеком; 

      крупнейшие речные системы и озера страны; 

      границу распространения многолетней мерзлоты; 

      меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

      основные типы почв, их размещение по территории страны; 

      особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

      состав и структуру хозяйства России; 

      основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

      важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их 

географию; 

      главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

      главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); 

      изменения в экономике России и своей области; 

      природные зоны России; 

      особенности природно-хозяйственных зон; 

      влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность 

населения; 

      пути рационального природопользования в природно-хозяйственных 

зонах; 

      что такое территориальная организация общества; 

      что такое Всемирное наследие; 

      объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

      что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития 

общества; 



      2) уметь:  

      характеризовать географическое положение страны и своей области 

(республики,  

      края); 

      определять поясное время; 

      определять плотность населения, объяснять различия в размещении 

населения,  

      естественном и механическом движении населения, современную 

демографическую  ситуацию; 

      использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения 

необходимой  информации по населению России; 

      устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением 

территории, размещением полезных ископаемых по физической и 

тектонической картам; 

      пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для 

определения типов климата и формирования представлений об условиях 

жизни населения на  отдельных территориях; 

      анализировать почвенную карту и карту растительности с целью 

формирования  представления о взаимосвязях компонентов природы; 

      устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства 

и природными условиями территории России; 

      анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

      анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью 

формирования представления о связях между отраслями промышленности; 

      составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

      объяснять структуру экспорта и импорта в России; 

      устанавливать причины, сущность и пути решения экологических 

проблем в России; 

      отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

      3) оценивать:  



      географическое положение России, своей области (республики, края); 

      природно-ресурсный потенциал страны; 

      климатические ресурсы России; 

      водные ресурсы России и своей местности; 

      влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру 

населения; 

      тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; 

      современные проблемы России. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

 
 
 



 
Система оценки достижений учащихся 

 
ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

Общие положения.                

 1.1 Положение действует на основании Закона РФ «Об образовании», 

Типового положения об общеобразовательном учреждении,  Устава. 

 1.2. Общеобразовательное учреждение несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.3.  Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы 

оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии со своим уставом и с Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

II. Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

 

2.2. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

Устный ответ: 

Отметка «5»  

·- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса 

.-правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности. 

Отметка «4»  



· ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического 

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам 

учителя. 

Отметка «3»  

· ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко 

определяет понятия и закономерности;  

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  

карт при ответе. 

Отметка «2»  

· ответ неправильный;  

· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

неумение работать с картой. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное 

их использование в определённой последовательности соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулировка 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 заданий и 

оформлении результатов. 

 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

 

Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное 

отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное 

оформление наблюдений. 

Отметка «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в 

отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов; 

недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; 

выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении 

наблюдений. 

Отметка «2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы 

на основе наблюдений. 

Примерные нормы оценок за умение работать с картой 

и другими источниками географических знаний 

          «5»  

       правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в       

       определенной последовательности; соблюдение логики в описании или      

       характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное     



       выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности;   

      аккуратное оформление результатов работы 

         «4» 

        правильный и полный отбор источников знаний; допускаются 

неточности в    

       использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов 

        «3» 

       правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в  

      формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов 

     «2» 

      неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются  

     существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов 

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. 

      2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

   Время выполнения работы: 30-40 мин. 

      Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, 

       «2» - менее 10 правильных ответов. 

 

 

 



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 теоретиче-

ского 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 

Реферат оценивается по следующим критериям: 
• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами 

аттестационной комиссии  

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самостоятельные и контрольные работы оцениваются следующим 

образом 

 Оценка «5» ставится – если правильно выполнено более 90% 

работы; 

 Оценка «4» ставится – если правильно выполнено более 75 % 

работы; 

 Оценка «3» ставится – если правильно выполнено более 50% 

работы; 

 Оценка «2» ставится – если правильно выполнено менее 50% 

работы. 

 

 

Инструментарий для оценивания результатов 
Контроль результатов процесса обучения осуществляется с 

использованием следующих форм контроля  знаний и умений учащихся: 

 Фронтальный и индивидуальный опрос( используются вопросы 

после параграфа и в рабочих тетрадях) 

 Самостоятельные работы – осуществляют первичный контроль 

усвоения новой темы. 

o Индивидуальная работа по карточкам 

o Работа со средствами мультимедиа  

o Географический диктант 

 Практические   работы.  (№ 1 приложения) 

 Творческие задания 

 Тесты – осуществляют уровень усвоения изученного материала 

 Контрольные  тесты – осуществляют контроль усвоения 

практических и теоретических знаний по пройдённой теме 



 
Система условных обозначений 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

УЛ – лекция; 

УЭ – экскурсия; 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — практическая работа. 

ГД — географический   диктант. 

Т – тестовая работа. 

РТ – работа в рабочей тетради. 

ПРД -  просмотр диска» 

П – презентация. 

П\р – практическая работа; 

Ф\о  фронтальный опрос; 

И/о – индивидуальный опрос. 

Р/ Инт - ресурсами Internet. 



 
Используются следующие  методы обучения: 

словесные –  

-рассказ,  

-беседа;  

наглядные 

 - иллюстрации,  

-демонстрации как обычные, так и компьютерные;  

практические  

— выполнение практических работ,  

самостоятельная работа 

- со справочниками и литературой, 

- атласами, контурными картами,  

- самостоятельные письменные упражнения. 

Виды и формы контроля:  

самостоятельные работы;  

фронтальный и индивидуальный опрос;  

отчеты по практическим работам; 

 творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование 

процессов и объектов),  

тестирование, работа с картами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебно-тематический план 
 
 
  

 

 

Учебная тема 

 

 

Количество часов в том числе 

 

№ 

п\п 

по программе По КТП 

Теорети-

ческих  

Практи-

ческих 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Введение 1  1  

 

Р-1 

 

 

Р-2  

 

 

 

Р-3 

 

Пространства 

России 

 

Природа и 

человек 

 

Население 

России 

 

Резервное время 

 

7 

 

 

38 

 

 

16 

 
 
 
6 

 

3 

 
 
 

13 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 

 

 

7 

 
 
 

41 

 
 
 

19 
 
 
 

0 

 

3 

 

 

13 
 
 
 
 

6 

 Всего: 68 22 68 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дата № 
п\п 

Тема урока Кол-
во 
час 

Практическая часть Основные знания Номенклатура 

  
 
 
1 

Введение (1 час) 
 
Изучение географии как один из 
способов познания окружающего мира. 
Главная задача географии. Уникальность 
географических объектов России .                                                      
Краеведение, взгляд на мир. 
 
Д\З. (П. стр. 7-10 с.10. п.5. 
Р\Т . стр.   

 
 
 
1 

 Называть: предмет, объект 
изучения физической географии. 
Основные источники 
географических знаний 
.Объяснять: роль географических 
знаний в жизни общества. 
 Определять: структуру 
построения курса, структурные 
особенности учебника.  

 

  
 
 
1 
(2) 

Раздел 1 
Пространства России (7час) 
 
Россия на карте мира. Доля в населении, 
территории Европы и Азии. 
Географическое положение, размеры 
территории. Субъекты Федерации 
России. 
.  
(Д\З  п. 2-3   с.12—13 
Р\Т . стр. 

 
 
1 

 
 
 
№1 «Обозначение на 
контурной карте 
пограничных 
государств, 
выделение цветом 
государств, ранее 
входивших в состав 
СССР» 

Называть: 
Главные особенности  
географического положения РФ, 
размеры территории. 
 Определять по карте 
протяженностъ  РФ с севера на юг 
и с запада на восток, долю РФ в 
территории и населении мира, 
крайние точки, пограничные 
государства с РФ. 
 Объяснять: Особенности 
географического положения РФ.       

Балтийская коса 
Гданьского залива, о-
в Ратманова, мыс 
Дежнева, о-в 
Рудольфа, мыс 
Челюскин., гора 
Базардюзю. 
Особенности 
географического 
положения 
Хабаровского края.. - 

 2 
(3) 

Границы России: сухопутные и морские 
«Проницаемость» границ для связи с 
другими странами. 
 
Д\З. П.  1-2. 14-24. 
 Стр. 18.  п.3.  с. 
Р\т. стр.  

1 Практ. \раб. № 2. \ 2. 
 «Определение 
поясного времени  для 
разных пунктов 
России». 
 
 

Называть и показывать 
протяженность 
морских и сухопутных границ 
России, наиболее благоприятные 
границы с другими странами 
Объяснять значение той или иной 
границы во времени.. 

Страны соседи 
первого и второго 
порядка. Границы 
Хабаровского края. 



ХКК 
ГОС 

 
3 
(4) 

ХКК ГОС 
Россия на карте часовых поясов. Время 
поясное, декретное и летнее. Часовые 
пояса на территории России. 
Воздействие разницы во времени на 
жизнь населения. ХКК ГОС Положение 
края на крайнем Востоке России 
Сухопутные и морские границы и их  
протяженность. Крайние. точки 
территории края и их географические 
координаты. Площадь края в сравнении 
с другими территориями Дальнего 
Востока. Оценка влияния положения 
края на особенности природы и 
развитие хоз-ва. Определение местного 
поясного времени. 
 
Д\З-- П.3; с. 24-  
  Р\т. стр. 24 

 №2 «Определение 
разницы во времени 
отдельных 
территорий» Рабочая 
тетрадь. 

Объяснять причины различий во 
времени на территории России, 
выделение поясного, декретного, 
летнего времени.  
Называть существенные признаки 
понятий местного, поясного 
времени линии перемены дат. 
Определять по карте часовых 
поясов поясное время для 
различных населенных пунктов, 
производить простейшие 
вычисления.. 

Хабаровский край на 
карте часовых поясов. 

 
ХКК 
ГОС 

 
4 
 
(5) 

ХКК ГОС 
 
Практическая работа  № 2 
«Определение разницы во времени 
отдельных территорий». 
 
Д\З--(п.  3 - с.24-26. рис10. с. 25 
Р\т. стр. 24-26 
 
 
 
 
 

 №2 «Определение 
разницы во времени 
отдельных 
территорий»  
Рабочая тетрадь. 

Объяснять причины различий во 
времени на территории России, 
выделение поясного, декретного, 
летнего времени.  
Называть существенные признаки 
понятий местного, поясного 
времени линии перемены дат. 
Определять по карте часовых 
поясов поясное время для 
различных населенных пунктов, 
производить простейшие 
вычисления.. 

Хабаровский край на 
карте часовых поясов. 
Комсомольский 
район и с\п «Село 
Даппы» на карте 
часовых поясов 



  
5 
(6) 

 
Формирование территории России 
.Расширение  Московского княжества на 
север.  
 
Д\З--(п.  4 - с.28-. 
Р\т. стр. 12 

  Называть основные этапы 
заселения территории России, 
первые русские княжества на 
территории Восточно - 
Европейской равнины. 
Объяснять как заселялась 
территория РФ с 8 века, роль 
Московского княжества в 
формировании русского 
государства. 
Объяснять суть выражений: 
«Россия всегда была 
собирательницей земель», 
«заселение территории РФ –
длительный, сложный процесс»   

 

ХКК 
ГОС 

 
6 
(7) 

ХКК ГОС 
Присоединение восточных территорий 
Поволжья, Сибири, Дальнего Востока. 
Освоение «Дикого поля». Новороссия.  
Дальний Восток на рубеже 19-20 вв. 
завершение процесса расширения 
территории в 20 веке. 
 
Д\З--(п.  4 - с.28-. 
Р\т. стр. 12 

   

 7 
(8) 

Географическое изучение территории 
России, задачи географии, географ. 
писания. Развитие теоретических 
знаний, выявление закономерностей. 
Разработка программы преобразования 
территории «каменная степь» 
Современные задачи географии. 
Источники географической информации. 
Роль географии в улучшении жизни 
людей. 
 
Д\З--(п.  4 - с.28-. 
Р\т. стр. 12 
 

 Практ. \раб. № 3. 
«Оценка особенностей 
географического 
положения России» 
 

Объяснять основные задачи 
географии на современном этапе 
развития. Роль географических 
знаний в улучшении жизни людей 
и хоз. деятельности. 
Называть основные источники 
географических знаний, их 
применение. 

 

Раздел 2--   Природа и человек  (38 часов + 3 час.) =41 час 
Тема 1- Рельеф и недра-- (7 часов.) 



ХКК 
ГОС 

 
 
1 
 
(9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХКК ГОС 
Природа и человек  (38 часов + 1 час.) 
Тема 1- Рельеф и недра (4час.) 
 
Строение земной коры на территории 
России. Значение и влияние рельефа на 
жизнь людей. Возраст горных пород. 
Геологическое летоисчисление, 
основные тектонические  структуры 
литосферных плит, платформы, зоны 
складчатости их роль в формировании 
рельефа .Геологические, тектонические 
карты .ХКК ГОС История развития 
территории края. Тектоническое строение и 
основные горные хребты и равнины края. 
 
Д\З -  (п.6.        с.56 
Р\т. стр. 14-16 

 
 
 
 
 
 
1 
 

№ -1(4)  
« Обозначение на 
контурной карте 
главных 
тектонических 
структур наиболее 
крупных форм 
рельефа». 

 
Называть геологические эры и 
геологические периоды. истории, 
существенные признаки понятий: 
рельеф, палеонтология, геология, 
геологическое летоисчисление, 
основные типы тектонических 
структур. 
Определять по картам древни 
платформы, складчатые области, 
размещение крупных форм 
рельефа. В какой эре, периоде мы 
живем, какие геологические 
события сейчас происходят. 

 

  
2 
 
(10) 

Важнейшие особенности рельефа 
России.                                                                                             
Их влияние на природу, хозяйство и 
жизнь человека. ХКК ГОС 
Орографическая схема края. Основные виды 
полезных ископаемых: происхождение, 
размещение, запасы. Современные 
рельефообразующие процессы в Хабаровском 
крае. 
 
Д\З -  (п.7.   с.50 
Р\т. стр. 17-19 
 

 № 1 (5)  Установление 
взаимосвязей 
тектонических 
структур, рельефа и 
полезных ископаемых 
на основе работы с 
различными 
источниками 
географической 
информации на 
примере своего края. 

Объяснять важнейшие 
особенности рельефа России. 
Влияние рельефа на жизнь и 
хозяйственную деятельность 
человека. 
Называть и показывать крупные 
формы рельефа России, главные 
черты рельефа России. 

Восточно-
Европейская равнина, 
Прикаспийская низм., 
Среднерусская, 
Приволжская возв., 
Западно-Сибирская 
низм., 
Среднесибирское 
плоскогорье, плато 
Путорана, Кумо-
манычская впадина, 
Кавказ, Урал, Алтай, 
Саяны, Становой хр., 



Верхоянский хр., хр. 
Черского, 
Оймяконское 
плоскогорье, 
Чукотское нагорье, 
Пл. Сихоте- Алинь. 

 ХКК 
ГОС 
 
3 
(11) 

Современное развитие рельефа. 
Внешние и внутренние факторы 
рельефообразования.  Влияние 
неотектонических движений на рельеф. 
Влияние человеческой деятельности на 
рельеф Вулканизм, землетрясения, 
цунами-опасные проявления внутренних 
сил. Рельефообразующая деятельность 
ледников, воды, карстовых процессов, 
ветра, хоз. Деятельности человека. 
 
Д\З -  (п.8.   с.53 
Р\т. стр. 20 
 
 

 № 6 «Сравнительная 
характеристика 
горной и равнинной 
территорий с 
выявлением 
возможного влияния 
природных условий 
на жизнь и 
хозяйственную 
деятельность людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Называть современные 
рельефообразующие процессы. 
Объяснять деятельность текучих 
вод, ветра, древнего оледенения, 
экзогенных процессов, эндогенных 
процессов на формирование 
рельефа. Меры защиты от 
стихийных явлений. 
Непрерывность развития рельефа 
страны. 

 
 
 
 
 
 
Нефть: Беренцево-
Печорский, Волго-
Уральский, Западная 
Сибирь. 
Уголь: 
Подмосковный, 
Печерский, 
Донецкий, Канско-
Ачинский, Ленский, 
Тунгусский, Южно-
Якутский. 
Руда: КМА, 
Качканар, Карелия. 

  
4(12) 

 
 
Рельефообразующая деятельность древних 
покровных ледников. Моренный и водно – 
ледниковый рельеф.  
 
Д\З - (п. 8. с 70 -72, 73 
 
Р\т. стр.  
 
 
 
 

  



 ХКК 
ГОС 
 
5 
 
(13) 

Богатство недр России. Место России в 
мире по запасам и добыче полезных 
ископаемых. Связь с тектоникой и 
геологическим строением. 
Исчерпаемость минеральных ресурсов. 
Рекультивация земель .ХКК ГОС 
Крупнейшие минеральные источники края и их 
лечебное значение. 
 
Д\З -  п.9.   с.60 
Р\т. стр. 22 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Определять по карте основные ре-
сурсные районы страны, 
закономер-ности распространения 
полезных ископаемых. 
Объяснять проблемные аспекты 
рационального использования 
природных ресурсов, исчерпаемые 
полезные ископаемые. 
Называть  примеры минеральных 
ресурсов осадочного, 
метаморфического, 
магматического происхождения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ХКК 
ГОС 
 
6 
(14) 

Практ.\раб. № 3. 1-й вариант. 
«Характеристика  рельефа и полезных 
ископаемых одной из территорий (по выбору). 
Оценка возможностей освоения месторо-ждений 
и использования полез-ных ископаемых в 
хозяйстве» 
2-й Вариант «Сравнительная ха-рактеристика 
горной и равнин-ной территорий с выявлением 
возможного влияния природных условий на 
жизнь и хозяйствен-ную  деятельность людей 
(Вос-точно – Европейская равнина – Урал, 
Среднерусская возвы-шенность – Хибины или 
Северный Кавказ). 
 
 

 Практ.\раб. № 3. 1-й 
вариант. 
2-й Вариант 

 

  
7(15) 

 
Обобщающее повторение по темам: 
«Пространства России» и «Рельеф и недра» 
 
Д\З -  п.9.   с.60 
Р\т. стр. 22 
 
 

   



Тема 2--  Климат---5 часов +2 часа 
  

1 
(16) 

Климат-- 5 часов 
 
Климат и человек. Общие особенности 
климата. Влияние географического 
положения и рельефа на количество тепла. 
Сезонность главная особенность климата 
России. Россия-холодная страна. 
 
Д\З -  п.10.   с.67 
Р\т. стр. 24 
 

  Описывать основные 
климатообразующие факторы, виды 
солнечной радиации, прогноз погоды 
по синоптической карте. 
Определять существенные 
особенности климата РФ. По картам 
значение солнечной радиации ее 
распространение по территории 
страны. 
Объяснять влияние 
климатообразующих факторов на 
климат России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХКК 
ГОС 

 
2 
 
(17) 

ХКК ГОС 
Основные климатообразующие факторы. 
Солнечная радиация., суммарная солнечная 
радиация, их различия на разных широтах. 
Закономерности циркуляции воздушных 
масс .Атмосферные фронты. циклоны, 
антициклоны. Распределение тепла и влаги 
по территории страны . 
ХКК ГОС Основные климатообразующие 
факторы и особенности климата края. 
Погоды зимнего и летнего периодов. 
 
Д\З -  п.11 -12.   с.6 
Р\т. стр. 25 

  Называть существенные признаки 
понятий: атмосферный фронт, циклон, 
антициклон. Определять по 
синоптической карте основные 
направления движения циклонов, 
антициклонов, атмосферных фронтов. 
Объяснять основные закономерности 
распределения тепла и влаги на 
территории страны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХКК 
ГОС 

 
3 
 
(18) 

ХКК ГОС 
 
Закономерности циркуляции воздушных 
масс. Атмосферные фронты, циклоны, 
антициклоны. Распределение тепла и влаги 
по территории страны. 
 
ХКК ГОС муссонный тип климата и его 
основные характеристики. Времена года в 
нашем крае. Зависимость распределения 
тепла и влаги на территории края от притока 
солнечной радиации и движения воздушных 
масс. 
 
Д\З -  п. 12 - 13.   с.60 
Р\т. стр. 30 

 №7 Характеристика 
климатических областей 
с точки зрения условий 
жизни и хозяйственной 
деятельности. Работа с 
картой и оценка степени 
благоприятности 
климатических условий 
для жизни населений. 

Называть и показывать по 
климатической карте РФ климатич. 
пояса, полюс холодного северного 
полушария. 
Объяснять выделение подтипов 
климата в умеренном климатическом 
поясе при движении с запада на 
восток страны. Особенности климата 
России  
.Описывать климат своей местности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4 
(19) 

 
Практическая работа  №7  «Характеристика 
климатических областей с точки зрения 
условий жизни и хозяйственной 
деятельности. Работа с картой и оценка 
степени благоприятности климатических 
условий для жизни населений.» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 №7 Характеристика 
климатических областей 
с точки зрения условий 
жизни и хозяйственной 
деятельности. Работа с 
картой и оценка степени 
благоприятности 
климатических условий 
для жизни населений. 

Называть и показывать по 
климатической карте РФ климатич. 
пояса, полюс холодного северного 
полушария. 
Объяснять выделение подтипов 
климата в умеренном климатическом 
поясе при движении с запада на 
восток страны. Особенности климата 
России  
.Описывать климат своей местности. 

 



ХКК 
ГОС 

 
5 
(20) 

ХКК ГОС 
 
Разнообразие типов климата нашей страны и 
разнообразие условий жизни людей. 
 
Д\З—П. 13.с. 85- 
Р\т. стр. 30-31 
 

   
 
 
 
 
 
 
Называть неблагоприятные 
природные  явления связанные с 
климатом. 
Определять по карте 
агроклиматические ресурсы 
отдельных территорий и в том числе 
края. 
Объяснять влияние климата на 
здоровье и быт человека, его хоз. 
деятельность, существенные признаки 
понятий « агроклиматические 
ресурсы». 

 
 
 
 
 
 
 

  
6 
(21) 

 
Агроклиматические ресурсы. 
Агроклиматическая карта. Требование 
важнейших сельскохозяйственных культур к 
климатическим  условиям. 
Агроклиматические ресурсы своей 
местности. Степень благоприятности 
природных условий для жизни населения. 
Значение прогнозирования погоды.  
ХКК ГОС Климатическое районирование, 
многолетняя мерзлота и ее распространение 
на территории края. 
 
Д\З -  п.14.   с.91 
Р\т. стр. 31-33 

 №8 « Оценка влияния 
климатических условий 
на географию 
сельскохояйственных 
.культур.  Работа с 
таблицей, 
агроклиматическими 
картами». 
 

 

  
7 
 
(22) 

 
 
Практическая работа  №8  « Оценка влияния 
климатических условий на географию 
сельскохозяйственных  культур . Работа с 
таблицей, агроклиматическими картами». 
 
 
Д\З -  п. 6--13.   с.60 
Р\т. стр. 30-33 
 

 
 
 
 

 
Практическая работа  
№8  « Оценка влияния 
климатических условий 
на географию 
сельскохозяйственных  
культур . Работа с 
таблицей, 
агроклиматическими 
картами». 
 

  
 
 
 
 



Тема 3 --  «Богатство внутренних вод России».. (3часа) 

ХКК 
ГОС 

 
 
1 
 
(23) 

ХКК ГОС 
Тема 3 «Богатство внутренних вод 
России».. (3часа) 
Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в 
заселении России. География российских 
рек. Формирование и строение речной 
долины. Базис эрозии. Речные бассейны и 
водоразделы. Падение и уклон рек, скорость 
течения, водоностность рек (расход, годовой 
сток),значение этих характеристик. 
Гидроэнергетические ресурсы, паводки, 
половодья, наводнения, причины  
ХКК ГОС Особенности внутренних вод 
края. Крупнейшие речные системы и 
особенности их расположения. 
Гидрологический режим и биологические 
ресурсы реки Амур и его притоки.. 
Д\З -  п. 6--13.   с.60 
Р\т. стр. 34 

  
 
 
№9 «Обозначение на 
контурной карте 
крупнейших рек и озер» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
 
 
Называть состав водных ресурсов, их 
основные виды. 
Объяснять основные черты 
географического положения 
внутренних вод разного типа по 
территории России, связь внутренних 
вод с климатом. Значение рек в 
заселении России. Существенные 
признаки понятий «речная долина, 
базис зрозии, речной бассеин, 
водораздел, падение и уклон,» 
Паводок, наводнение -причины их 
возникновения. 
Определять падение и уклон по 
физической карте. 

 
 
 
.Реки: Волга, Дон, 
Иртыш, Енисей, лена, 
Ангара, Яна, 
Индигирка, Колыма, 
Анадырь, Амур,  
 
Уссури, Бурея, Охота, 
Тугур,  уда, Хор, 
Тумнин  
Хабаровского края. 
 
 

ХКК 
ГОС 

 
2 
(24). 

ХКК ГОС 
Разнообразие и значение озер России. 
Происхождение озерных котловин  
Грунтовые и арезианские подземные воды. 
Родники и родниковая вода. Многолетняя 
мерзлота-происхождение и мощность 
.Распространение современного оледенения 
по территории страны.  
ХКК ГОС Отличительные особенности 
северных рек: Охота, Юдома, Уда. 
Особенности происхождения озерных 
котловин Хабаровского края. 
Происхождение болот и их география. 
Д\З -  п. 16.   с.104 
Р\т. стр. 38 

1  Называть и показывать самые 
глубокие озера России, основные 
районы размещения болот и озер, их 
основные закономерности развития. 
Районы современного оледенения. 
Объяснять роль озер, подземных вод 
в природе, причины образования 
многолетней мерзлоты в Сибири и на 
ДВ, влияние на природу деятельности 
людей. 

Озера: Чудское, 
ладожское, Байкал. 
Болонь,Удыль, 
Чукчагирское, Амут. 



ХКК 
ГОС 

 
3 
 
(25) 

ХКК ГОС 
Вода в жизни человека. Водные ресурсы. От 
пруда к водохранилищу. Влияние 
водохранилищ на окружающую среду. Реки-
транспортные артерии страны. Каналы-
рукотворные реки, подводные воды-
цейнейшее полезное ископаемое. 
Использование минеральных и термальных 
вод. Проблемы рационального 
использования водных ресурсов.  
ХКК ГОС подземные воды и их значение 
для населения края. Значение рек и озер  
края для населения и хозяйства. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 4 

 №11 «сравнительная 
оценка обеспеченности 
водными ресурсами 
отдельных территорий. 

Прогнозировать изменения 
отдельных рек, озер, подземных вод, 
многолетней мерзлоты под влиянием 
деятельности человека, изменения в 
природном комплексе. 
Объяснять проблемы рационального 
использования водных ресурсов. 
Основные направления использования 
водных ресурсов. Рол ь рек как 
транспортной артерии. 

Подземные воды: 
Московский, 
Заподно-Сибирский 
артезианские 
бассеины. 

Тема 4  Почвы – национальное достояние страны (5 часов). 

 1 
(26) 

Тема 4  Почвы – национальное достояние 
страны (4часа). 
Значение почвы для становления 
человеческого общества. Присваиваюший и 
производящий типы ведения с-х-ва.  
Возникновение земледелия Земельные 
ресурсы, земельный фонд. Почвы- особое 
природное тело ,факторы почвообразования. 
Гумус, В.В. Докучаев, Строение почвы. 
Почвенный профиль. Почва-зеркало 
ландшафта. 
 
Д\З -  п. 18.   с.115 
Р\т. стр. 45 
 

  
№ 12 (начало)Анализ 
почвенного профиля и  
описание условий его 
формирования ( на 
основе территории 
Хабаровского края). 

Объяснять существенные признаки 
понятий «почва», почвенный 
профиль. 
Объяснять условия 
почвообразования, значение почвы 
для становления человеческого 
Называть условия почвообразования. 
Определять по карте разнообразие 
почв РФ. Особенности земельного 
фонда России. 
 

 



  
2 
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Практическая работа  № 12 .  
«Анализ почвенного профиля и  описание 
условий его формирования ( на основе 
территории Хабаровского края)». 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Практическая работа  № 
12 . (окончание) 
 

 
 
 
 
 
Называть и показывать основные 
типы почв, географические районы их 
распространения по территории, 
почвы Хабаровского края. 
Объяснять какое значение имеют 
почвы в жизни человека, природе. 
Особенности географии почв в 
России. 
Определять тип распространения 
почв в нашем регионе. 

 

ХКК 
ГОС  

 
3 
(28) 

ХКК ГОС   
География почв России., их особенности, 
распространение на  территории Р Ф и хоз. 
использование .Почвенная карта. ХКК ГОС  
Размещение основных типов почв края и их 
особенности. 
 
Д\З -  п. 19.   с.120 
Р\т стр. 46 

 
3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4 
 
(29) 

Почва и урожай Плодородие почв 
.Механический состав, структура почвы. 
Агротехнические мероприятия. 
. 
Д\З -  п. 20.   с.125 
Р\т. стр. 49 
 

 
4 

 Объяснять существенные призна-ки  
понятий « почвенные ресурсы», 
мелиорация, плодородие, 
механический состав, агротехника.  
Объяснять воздействие органических 
и минеральных удобрений на почву.  

 



  
5 
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Рациональное использование и охрана почв. 
Основные системы земледелия. Мелиорация 
почв. Изменение почв под воздействием хоз. 
деятельности человека. Меры 
предупреждения и борьбы с почвенной 
эрозией и загрязнением почв 
 
Д\З -  п. 21.   с.109 
Р\т. стр. 50 
 
 

 
5 

 Объяснять необходимость 
рационального использования почвы, 
ее охраны, влияние систем земледелия 
на плодородие почвы. 
Определять основные пути, меры 
охраны почвенных ресурсов в рамках 
их использования. 
Определять по картам географию 
земельных ресурсов России, 
Хабаровского края. 
Прогнозировать изменения почв под 
воздействием хоз. деятельности 
человека, меры предупреждения и 
борьбы с почвенной эрозией и 
загрязнение почв. 

 

Тема 6. -- В природе все взаимосвязано (4 часа) 

  
1 
 
(31) 

Тема 6 
. В природе все взаимосвязано (4 часа) 
 
Природный территориальный комплекс 
Факторы формирования ПТК. Зональность и 
азональность ПК. Природное 
районирование. Практическое значение 
изучения свойств и размещения ПТК. 
ХКК ГОС Физико-географическое 
районирование и природно -
территориальные комплексы Хабаровского 
края. Характеристика природных зон края. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 

 
 
 
1 

  
Объяснять необходимость 
географического районирований 
территории страны, края. 
Практическое значение изучения 
свойств размещения ПТК. 
Называть и показывать зональные и 
азональные природные комплексы, 
факторы формирования ПТК. 
 

 

  Свойства природно-территориальных   Объяснять значение устойчивости  



2 
 
(32) 

комплеексов6 целостность, устойчивость, 
ритмичность развития и их значение для 
планирования хоз. деятельности. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 
 
 

природно-территориального 
комплекса, целостности и 
ритмичности, значения для природы и 
деятельности человека. 
Называть и показывать основные 
виды природных и антропогенных 
ландшафтов, их значение в 
планировании хоз. деятельности. 

  
3 
(33) 

Человек и ландшафты. Ландшафт и его 
компоненты- основные ресурсы 
жизнедеятельности людей. Природно-
антропогенные ландшафты, причины их 
возникновения. Сельскохозяйственные. 
ландшафты. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 

  Называть и показывать основные 
виды природных и антропогенных 
ландшафтов, их значение в 
планировании хоз. деятельности. 
Объяснять существенные признаки 
понятий «»природно-антропогенный 
ландшафт», «культурный ландшафт». 
 

 

  
 
4 
(34) 

Городские ландшафты и природно-
технические комплексы. Культурные 
ландшафты будущего. 
 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 
 

  Называть и показывать 
основные виды природных и 
антропогенных ландшафтов, их 
значение в планировании хоз. 
деятельности. 
Объяснять существенные 
признаки понятий «»природно-
антропогенный ландшафт», 
«культурный ландшафт 

 

Тема 7--- Природно - хозяйственные зоны России. (8 часов+2 час )=10 часов 
  

1 
 
(35) 

Тема 7--  Природно - хозяйственные 
зоны России. (8 часов+1 час ) 
Учение о природных зонах. ВВ 
Докучаев и ЛС Берг – основоположники 
учения о природных зонах. Зональная 
обусловленность жизнедеятельности 

 
 
 
 

   



человека. Человеческая деятельность – 
важнейший фактор современного 
общества и состояния природных зон, 
превращение их в зоны природно – 
хозяйственные. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 

  
2 
 
(36) 

Безмолвная Арктика и чуткая 
субарктика. Арктика, тундра и 
лесотундра – северная полоса России. 
Вечная мерзлота, полярные дни и ночи.. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 

  Описывать географический образ 
зоны. 
Определять проблемы 
хозяйственного освоения зоны, 
отличия тундры от лесотундры. 
Объяснять почему Арктику 
называют «кухней погоды», 
почему здесь образуются сильные 
ветра. 

 

  
3 
(37) 

Редкоочаговое расселение.  
Устойчивость системы «природа-
человек» при традиционном хозяйстве. 
Натиск современной цивилизации-
плюсы и минусы Экологические 
проблемы. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 

28  Описывать географический образ 
зоны. 
Определять проблемы 
хозяйственного освоения зоны, 
отличия тундры от лесотундры. 

 

  
4 
 
(38) 

Таежная зона. Характерные особенности 
таежных ландшафтов. Разные виды 
тайги в России. Специфика жизни 
таежных ландшафтов. Преобразование 
тайги человеком. Очаговое освоение и 
заселение. Последствия 
индустриального освоения тайги. 
 

29 № 13 Выявление 
взаимосвязей между 
природными 
компонентами на 
основе анализа 
соответствующей 
схемы. 

Описывать географический образ 
зоны. 
Определять влияние природных 
условий зоны тайги на жизнь и хоз. 
деятельность людей. 
Объяснять почему значительная 
часть тайги заболочена и как это 
влияет на жизнь людей. 

 



Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 

 

  
5 
39 

Смешанные леса -самая 
преобразованная деятельностью 
человека природная зона. Факторы 
разнообразия ее ландшафтов. 
Смешанные леса Восточно-Европейской 
равнины. Муссонные леса Дальнего 
Востока. Выборочное освоение и 
расселение, современные проблемы 
освоения этой природной зоны 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 

30  Описывать географический образ 
зоны. 
Определять географическое 
положение зоны, характерные 
черты зоны смешанных лесов, 
особенности смешанных лесов ДВ. 
Прогнозировать современные 
проблемы освоения этой  
природно-хозяйственной зоны. 
 
 

 

  
 
6 
40 

Лесостепи и степи. Освоение лесных 
ландшафтов - история приобретений и 
потерь. Характерные степные и 
лесостепные природные комплексы. 
Господство антропогенных ландшафтов-
зона сплошного освоения. Значение 
степной зоны для народного хозяйства 
России. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 

31 №14 Выявление 
взаимосвязей и 
взаимозависимости 
природных условий и 
условий жизни, быта, 
трудовой 
деятельности и 
отдыха людей в 
разных природных 
зонах.  

Описывать географический образ 
зоны. 
Определять географическое 
положение зоны, характерные 
черты зоны . 

 

  
7 
41 

Полупустыни и пустыни, субтропики- 
южная полоса России, основные 
свойства природы. Жизнь в 
полупустынях и пустынях. 
Редкоочаговое расселение. 
Хозяйственная деятельность в 
экстремальных условиях и ее 
последствия. 
 

32  Описывать географический образ 
зоны. 
Определять географическое 
положение зоны, характерные 
черты зоны . 

 



Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 

  
8 
42 

Многоэтажность природы гор Различия 
в проявлении высотных поясов гор 
Сибири и Дальнего Востока. 
Особенности природы гор. Различия 
природы гор и равнин. Человек и горы. 
Жизнь и хоз. деятельность людей в 
горах. Опасные природные явления.. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 

33 №15 Работа с 
фрагментами карт и 
текстом учебника с 
цель выяснения 
природных условий 
на расселение 
населения в разных 
природных зонах. 
 
 
 
 

Объяснять существенные 
признаки понятия горы, Высотная 
поясность в горах. 
Описывать виды хоз. 
деятельности людей в горах.  
Определять как горы влияют на 
жизнь людей.  

 

  
9 
43 

 
№15 Работа с фрагментами карт и 
текстом учебника с цель выяснения 
природных условий на расселение 
населения в разных природных зонах. 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 
 

  
 

  

  
10 
 
44 

Повторительно –обобщающий урок по 
теме «Природно-хозяйственные зоны.. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 
 

34    

Тема 8 --- Природопользование и охрана природы (5 часов ) 
 
  

1. 
45 

Тема 8 
Природопользование и охрана 
природы (5 часов ) 

 
1 
 

 Объяснять существенные 
признаки природопользование.  
Определять характерные черты 

 



 
Понятие о природной среде и, 
природных условиях и природных 
ресурсах. Классификация природных 
ресурсов. Природопользование. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 
 

основных типов природных 
ресурсов. 
Объяснять влияние природной 
среды на различные стороны 
жизни человека. 

  
2. 
46 

Негативные последствия 
нерационального природопользования и 
пути их преодоления Рациональное 
использование природных ресурсов. 
ХКК ГОС Современная Экологическая ситуация в 
крае. География экологически неблагоприятных 
территорий. Предлагаемые пути решения проблем по 
улучшению экологической обстановки в районе. 
Работа института водных и экологических проблем 
ДВ. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 
 

2  Объяснять причины  
нерационального использования 
природных ресурсов для человека. 
Называть альтернативные 
источники получения энергии, 
проблемы  использования 
исчерпаемых  природных  
ресурсов. 
 

 

  
3 
 
47 

Альтернативные источники энергии. 
Проблемы использования исчерпаемых 
природных ресурсов. Рекреационные 
ресурсы и их значение для человека. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 
 
 

3  Объяснять причины  
нерационального использования 
природных ресурсов для человека. 
Называть альтернативные 
источники получения энергии, 
проблемы  использования 
исчерпаемых  природных  ресурсов 

 

  
4 
 

Охрана природы и охраняемые 
территории при современных масштабах 
хоз. деятельности. Роль охраняемых 

4 №16 Работа с картой 
и таблицей 
охраняемых 

Называть основные виды 
природно-охраняемых ресурсов. 
Объяснять роль охраняемых 

 



48 природных территорий. Заповедники и 
национальные парки, заказники и 
памятники природы 
ХКК ГОС Охрана природы в нашем крае: 
охраняемые территории и объекты, памятники 
природы, деятельность комитета по охране 
природы в Хабаровском крае. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 
 
 

территорий. 
Составление описания 
природных 
особенностей одного 
из видов охраняемых 
территорий. 

природных территорий. 
Показывать географию ПОТ на 
территории РФ, 

  
5 
 
49 

Повторительно-обобщающий урок по 
теме « Природопользование и охрана 
природы в России.» 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 

5    

Раздел 3.  Население России (16+3 часов) 
  

 
 
1 
 
50                            

Тема 1. Сколько нас – Россиян? 
(2 часа) 
Изменение численности населения 
России в 19-20 веках.  
Людские потери РФ от воин, голода, 
репрессий. Демографические кризисы. 
 
Д\З -  п. 38.   с.222 
Р\т. стр. 42 

 
 
 
 
 
1 

 Объяснять существенные 
признаки понятия 
воспроизводство, причины 
демографического кризиса в 
России, влияние воин на 
численность населения. 
Называть основные типы 
воспроизводства населения. 

 

  
2 
51 
 
 
 

Понятие о воспроизводстве населения. 
Типы воспроизводства. Графики 
изменения численности и естественного  
 
 
 

2   
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
движения- как один из видов 
географической информации. 
ХКК ГОС Численность населения. Естественное и 
механическое движение населения края. 
Демографическая ситуация в крае и демографическая 
политика. Характеристика городского и сельского 
населения. 
 
Д\З -  п. 39.   с.225 
Р\т. стр. 42 

 
 
Называть основные типы 
воспроизводства населения 
Определять динамику изменения 
численность населения 
территории. 
Прогнозировать изменение 
численности населения России, 
естественного прироста населения. 

  
 
 
3 
 
52 
 
 
 

Тема 2 Кто мы?  (2 часа.) 
Соотношение мужчин и женщин в 
населении. Причины повышенной 
смертности населения и  мужчин. 
Факторы влияющие на 
продолжительность жизни. 
Необходимость  «самоохранительного» 
поведения. Мужские и женские 
профессии. Регионы и местности России 
с преобладанием мужчин или женщин.  
 
Д\З -  п. 40.   с.229 
Р\т. стр. 42 

 
 

 
 
№17 Характеристика 
полового и 
возрастного состава 
населения, на основе 
различных 
источников 
информации. 

Определять особенности  
половозрастного состава населения 
России в разных  возрастных группах. 
Объяснять причины повышенной 
смертности мужчин.                             
Называть мужские и женские 
профессии, факторы влияющие на 
продолжительность жизни. 
Определять регионы России с 
наибольшей и наименьшей долей 
детей и подростков, лиц старшего 
возраста. 
Называть и объяснять факторы 
сохранения    высокой доли молодежи.  

 

  
 
4 
(53) 

Половозрастная  пирамида населения- 
«запечатленная демографическая 
история «,   ее анализ. Регионы России с 
наибольшей и наименьшей долей детей 
и подростков, лиц старшего возраста 
.Факторы старения и факторы 
сохранения высокой доли молодежи. 
Диаграммы как источники 
географической информации. 
 

 №17 Характеристика 
полового и 
возрастного состава 
населения, на основе 
различных 
источников 
информации. 

Определять особенности  
половозрастного состава населения 
России в разных  возрастных группах. 
Объяснять причины повышенной 
смертности мужчин.                             
Называть мужские и женские 
профессии, факторы влияющие на 
продолжительность жизни. 
Определять регионы России с 
наибольшей и наименьшей долей 
детей и подростков, лиц старшего 

 



Д\З -  п. 41.   с.233 
Р\т. стр. 42 

возраста. 
Называть и объяснять факторы 
сохранения    высокой доли молодежи. 

  
1(5) 
 
54 

Тема3 Куда и зачем едут люди? (3 часа) 
 
Виды миграций населения, роль миграций в 
становлении и развитии России. Факторы 
миграций.  Влияние миграционной 
подвижности на  традиции, характер и 
поведение людей. 
 
Д\З -  п. 42.   с.238. 
Р\т. стр. 42 
 

 
 
4 

 Называть существенные признаки 
понятия миграция 
Объяснять причины возникновения 
миграций, влияние миграций на жизнь 
общества, почему миграция один из 
факторов этнических процессов, 
экономическое значение миграций.  
Прогнозировать миграционную 
подвижность населения России в 
будущем, основные направления 
миграционной активности, 
миграционные проблемы. 

 

  
2(6) 
 
55 

Влияние миграций населения:  в Россию и 
из нее. Калмыки, немцы, адыги; волны 
исхода из России. Изменение миграций 
между Россией и ближнем зарубежьем.  
«Вынужденные мигранты», их судьба в 
России.   
Д\З -  п. 43.   с.243 
Р\т. стр. 42 

5 №18 Изучение по 
картам изменения 
направления 
миграционных потоков 
во времени и 
пространстве. 

 
 
 
 
 
Называть существенные признаки 
понятия миграция, виды миграций 
населения. 
Объяснять причины возникновения 
миграций, влияние миграций на жизнь 
общества, почему миграция один из 
факторов этнических процессов, 
экономическое значение миграций 

 

  
 
3(7) 
 
56 

Территориальная подвижность населения. 
Суточные, недельные, годовые циклы 
передвижений населения. Факторы 
повышения территориальной подвижности. 
Воздействие массовых передвижений 
населения на хозяйство и жизнь людей. 
Картограмма как вид географической 
информации. 
 
Д\З -  п. 44.   с.247 
Р\т. стр. 42 

   



  
 
1(8) 
 
57 

Тема 4 
Трудовые ресурсы страны (1час.) 
 
Экономическая оценка жизни человека, 
экономическая связь поколений. Трудовые 
ресурсы, их состав и использование. Рынок 
труда. География безработицы. Как 
чувствовать себя уверенно на рынке труда? 
ХКК ГОС Трудовые ресурсы и система 
занятости в крае. Современные проблемы 
занятости населения центральных и 
северных районов края. Наиболее 
распространенные профессии и роль 
образования в профессиональной 
подготовке кадров. Образовательные 
учреждения нашего края. 
 
Д\З -  п. 45.   с.251 
Р\т. стр. 42 

 
 
 
1 

 Объяснять существенные признаки 
понятия трудовые ресурсы, рынок 
труда, экономически активное 
население. 
Объяснять влияние естественного 
прироста населения на уровень 
безработицы ,зависимость 
безработицы от структуры хозяйства. 
Определять причины 
неравномерного обеспечения 
трудовыми ресурсами различных 
территорий России. 
Прогнозировать пути  решения 
межнациональных проблем. 
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Тема 5 
Народы и религии России (3 часа) 
 
Что такое этнический состав населения? 
Этносы их отличительные признаки. 
Этническое самосознание. Этнический 
состав населения России. «Дерево языков» и 
этническая карта России как источники 
информации, приемы их чтения и анализа. 
Связь географии народов и 
административно-территориального деления  
России. История России -история 
взаимодействия народов. 
ХКК ГОС Национальный состав. Коренные 
народности Приамурья и русское население. 
Языковые группы и семьи. 
Приспособленность различных народов к 

 
 
 
1 

 
 
 
№19  Изучение 
особенностей 
размещения народов 
России по территории 
страны на основе 
работы с картой, 
сравнение географии 
расселения народов и 
административно- 
территориального 
деления России. 

Называть крупнейшие народы 
России. 
Описывать своеобразие быта, образа 
жизни народов России. 
Объяснять как соотносятся понятия 
национальный состав и религиозная 
принадлежность населения в регионе, 
причины межнациональных проблем в 
России. 
 

 



природным условиям (одежда, жилище, 
пища, народные промыслы). Население и 
окружающая среда: продолжительность 
жизни, основные заболевания. 
 
Д\З -  п. 46.   с.256 
Р\т. стр. 42 
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География русского языка. Место русского 
языка среди других языков мира. 
Распространение русского языка  в предела 
бывшего СССР – важнейшая часть 
культурного достояния России. 
 
Д\З -  п. 47.   с.259 
Р\т. стр. 42 
 

2  Называть крупнейшие народы 
России.. 
Описывать своеобразие быта, образа 
жизни народов России. 
Объяснять как соотносятся понятия 
национальный состав и религиозная 
принадлежность населения в регионе, 
причины межнациональных проблем в 
России. 
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Религии России. Роль религий в 
формировании Российского государства. 
Преобладающие религии страны, связь 
религиозного и этнического состава 
населения. Влияние религии на 
повседневную жизнь людей и на внешнюю 
политику государства. 
 
Д\З -  п. 48.   с.264 
Р\т. стр. 42 

3  Называть крупнейшие народы 
России, основные религии. 
Описывать своеобразие быта, образа 
жизни народов России. 
Объяснять как соотносятся понятия 
национальный состав и религиозная 
принадлежность населения в регионе, 
причины межнациональных проблем в 
России. 
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Тема 6 
Где живут люди ( 6 часов ) 
Плотность населения. Сопоставление 
плотности населения в различных районах 
России и в других странах. Главная полоса 
расселения. «емкость территории» и 
факторы, ее определяющие. Влияние 
плотности населения на  хозяйство, жизнь 
людей, на природную среду. 
 
Д\З -  п. 49.   с.270 
Р\т. стр. 42 

 
 
 
1 

 
№20 Выделение на 
контурной карте 
главной полосы 
расселения. Объяснение 
различий в плотности 
населения отдельных 
территорий страны, 
отбор необходимых 
тематических карт для 
выполнения задания. 
 

 
Определять по картам и 
статистическим материалам  районы с 
высокой и низкой плотностью 
населения  в России. 
Объяснять причины неравномерного 
размещения населения в РФ, влияние 
природных факторов, исторического 
заселения, миграционных процессов 
на заселение. 
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Практическая работа №20 . 
Выделение на контурной карте главной 
полосы расселения. Объяснение различий в 
плотности населения отдельных территорий 
страны, отбор необходимых тематических 
карт для выполнения задания. 
 
Д\З -  п. 49.   с.270 
Р\т. стр. 42 

 
2 
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Расселение людей, типы населенных 
пунктов. Отличие города от села. Понятие 
урбанизации, ее показатели. Причины роста 
городов и повышение их роли в жизни 
общества. Отличие сельского и городского 
образа жизни. 
 
 
Д\З -  п. 50.   с.270 
Р\т. стр. 42 
 

 
3 

№21 Изучение 
фрагментов карт с 
целью выявления 
факторов определивших 
своеобразие рисунка 
заселения территории. 

Определять по картам и 
статистическим материалам  районы с 
высокой и низкой плотностью 
населения  в России. 
Объяснять причины неравномерного 
размещения населения в РФ, влияние 
природных факторов, исторического 
заселения, миграционных процессов 
на заселение. Причины роста 
численности городского населения 
РФ. 
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Города России, исторические особенности 
формирования их сети. Различие городов по 
людности, по функциям. Типы городов 
России. Регионы России с наибольшей и 
наименьшей долей городского населения. 
Карта как источник информации о городах. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 
 

4 №22 Нанесение на 
контурную карту 
городов-миллионеров, 
объяснение 
особенностей их 
размещения по 
территории страны. 

Определять по картам и 
статистическим материалам  районы с 
высокой и низкой плотностью 
населения  в России. .Основные 
районы сосредоточения городского 
населения. 
Объяснять причины неравномерного 
размещения населения в РФ, влияние 
природных факторов, исторического 
заселения, миграционных процессов 
на заселение. Причины роста 
численности городского насел 
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Сельское расселение, его особенности.  
Влияние природных условий на 
использование земель и их характер 
сельского расселения. Различные функции 
сельской местности, необходимость их 
рационального сочетания. Сельская 
местность как хранительница культурных 
традиций 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 
 
 

13  Объяснять особенности расселения в 
сельской местности, влияние 
природных условий на использование 
земель и на характер сельского 
расселения. 
Называть различные функции 
сельской местности. 
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Условия и образ жизни людей в различных 
типах поселений. Влияние величины 
(людности) поселения. Влияние 
специализации поселения. Влияние 
положения в системе расселения. В каком 
населенном пункте лучше жить?. 
 
Д\З -  п. 17.   с.109 
Р\т. стр. 42 
 

14  Объяснять условия и образ жизни 
людей в различных поселениях, 
влияние величины людности 
поселения, специализации поселения. 
Объяснять значение человеческого 
потенциала в развитии и процветании 
страны. 
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Люди – главное богатство страны. 
Приумножение его. Человеческий 
потенциал как определяющая составная 
часть и условие дальнейшего развития и 
процветания России. 
 
Д\З -  п. 52.   С. 289 
Р\т. стр. 42 
 
 

15  Объяснять условия и образ жизни 
людей в различных поселениях, 
влияние величины людности 
поселения, специализации поселения. 
Объяснять значение человеческого 
потенциала в развитии и процветании 
страны. 
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Повторительно – обобщающий урок по теме  
«Население России». 
 
Д\З -  п..   с.289 
Р\т. стр. 42 
 
 

16    
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1 А.И.Алексеев  Россия. Природа и население.  2008 М.: Дрофа. 
2  География России  в 2 ч. Ч. 1. 

Природа и население. 8 класс: 
атлас. 

2011 М.: ДИК, Дрофа 

3  География России: в 2 ч. Ч. 1. 
Природа и население. 8 класс: 
контурные карты. 

2011 М.: ДИК, Дрофа 

4 Петрушина, Н. П. География России. Природа и 
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О.А.Климанова 
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2005 Дрофа 

13 Данилова Е.А. География в схемах и таблицах 2006 СПб.: Тригон 
14 Низовцев В.А. Школьные олимпиады. География. 

6-10 классы 
2006 М.: Айрис-пресс 



15 Баринова К. К.   География России. Природа. 
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классы» 
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16 В .  И .  Сиротин 
 

География России. . Природа. Население 
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2010 М.: Дрофа, ДИК 

17 В. П. Дронов 
 

География России: в 2 кн. Кн. 1. 
Природа. Население. Хозяйство. 8 
класс : учеб. для 8-9 классов 
общеобразоват. учреждений 

2010 М.: Дрофа 

18 Наерова, Н. Ю.  Уроки географии. 8-9 классы 2004 М.: Дрофа 
19 Зинченко Н. Н., 

Звонцова JI. А.  
 

География. 6-10 классы. Активные 
формы обучения: нескучные уроки, 
интернет-викторины 

2011 Волгоград: 
Учитель 

20 Пятунин Б. Б. Новые контрольные и проверочные 
работы по географии : 8-9 классы : 
метод. пособие 

2002 М.: Дрофа 

21 Сиротин В. И.  География. Тесты для итогового 
контроля. 8-9 классы 

2006. М.: Дрофа 
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2009 М.: 
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25 Жижина Е.И. Контрольно-измерительные 
материалы. 8 класс 

2012 М.: ВАКО 

26 Труднева С.Н. География в кроссвордах 2006 М.: Дрофа 
27 Блаженов В.А. Приемы развивающего обучения 

географии 
2006 М.: Дрофа 

28 Блаженов В.А. Географические детективы как 
средство развития мышления 
учащихся 

2007 М.: Дрофа 

29 Галеева Н.Л. Сто приемов для успеха ученика на 
уроках географии 

2006 М.: «5 за 
знания» 

30 Понурова Г.А. 
Душина И.В. 

Методика преподавания географии 1996 Московский 
лицей 

31 Сиротин В.И. Сборник заданий и упражнений по 
географии. 6-10 кл. 

2004 М.: Дрофа 

32  География. Методическая газета для 
учителей географии, экологии и  
природоведения 

2009-
2012, 
2013 

Издательский 
дом «1 
сентября» 

33 Яворовская  И. Занимательная география. Стихи, 
загадки, кроссворды, легенды 

2007 Ростов н/Д: 
Феникс 
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1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс : мультимедийное учебное пособие 
для школьников. - М. : NMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - 
(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). (КиМ-8) 

2. География России. Природа и население. 8 класс / под ред. В. П. Дронова. - М. : 1C 
Мультимедиа, 2003. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная 
коллекция). (Д-8)  

3. География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М. : 1C Мультимедиа, 
2005. - I электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция). 

4. География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Методики. Материалы к урокам). 

5. Большая Энциклопедия России. Природа России. -  ЗАО «Новый диск», 2006- 1 
электрон, опт. диск (CD-ROM) 

6. Большая Энциклопедия России. География России. -  ЗАО «Новый диск», 2006- 1 
электрон, опт. диск (CD-ROM) 

7. Интерактивные карты по географии +1С: Конструктор интерактивных карт. Россия. 
Зарубежная Европа. Физическая и экономическая география. 6-10 классы. - М. : 1C 
Муль¬тимедиа, 2010. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная 
коллекция). 
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