
1. Пояснительная записка: 

Рабочая программа по географии для 8 класса, составлена на основе примерной программы с учётом Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии «География России. VIII-IX» (2010г.). Курс «География России» 

изучается на протяжении двух лет, он состоит из двух частей: Iчасть – «География России. Природа. Хозяйство. Население» -изучается в 8 

классе; IIчасть – «География России. Хозяйство и географические районы »- в 9 классе. Время отведенное на изучение курса «География 

России. Природа. Население. Хозяйство» - 68 часов, по 2 учебных часов в неделю. Отведенные часы распределены следующим образом: на 

два часа увеличено изучение раздела «Особенности географического положения России» -12 часов, на изучение раздела «Природа России» -  

32 часа; 10 часов отведены на изучение раздела «Хозяйство России».   

Программой по географии для 8 класса предусмотрено выполнение 21 практической работы, ориентированных на формирование 

умений описывать, сравнивать, устанавливать взаимосвязь, делать выводы, 11 практических работ являются оценочными (в КТП оценочные 

практические работы выделены жирным шрифтом.»  

В ходе изучения данного курса, для реализации программы, будут использованы технологии  личностно – ориентированного,  

проблемного обучения; различные методы (словесный, наглядный, практический) и формы обучения (эвристические беседы, урок – игра, 

практикумы, комбинированные уроки…), а также внеурочная форма – экскурсия.  

1.1. Цель изучения предмета  «География России. Природа. Население. Хозяйство»: 

 создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося; 

 создание условий для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Цель изучения курса географии 8 класса: 

-формирование целостного представления о географии России как интегрированного курса и воспитание гражданственности, 

толерантности, патриотизма. 

1. 2. Задачи изучения предмета «География России. Природа. Население. Хозяйство»: 

1.  формирование географического образа своей Родины. 

2. формирование необходимых умений и навыков при работе с различными источниками географической информации: 

карты атласа, статистические материалы, геоинфармационные системы 

3. развитие ОУУН, направленных на: 

 поиск и выделение значимых связей между компонентами природы, как единого целого. 

 разделение процессов на этапы и выделение причинно-следственных связей.                                   

проведение сравнений, сопоставление, классификацию, формулировку выводов. 

 формирование умения работать с текстом, таблицами, ресурсами ИНТЕРНЕТ, соблюдения норм поведения в окружающей среде.  



Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых надпредметных компетенций: 

на формирование базовых компетентностей: 

 - информационной: самостоятельно искать, анализировать, преобразовывать и применять информацию для решения проблем; 

 - коммуникативной: уметь представлять себя, задавать вопросы, сотрудничать с другими; 

 самоорганизационной:  ставить цель,планировать, ответственно относится к своему  здоровью. 

 

На достижение учебных целей, освоения знаний: 

 познавательной -Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, опыт, измерение, эксперимент, 

моделирование и пр.); умение разделять процессы на этапы; выделять характерные причинно-следственные связи.                                                                                       

- Творческое решение учебных и практических задач; умение мотивировать отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное решение и выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 информационно-коммуникативной 
- Составление планов, тезисов, конспектов. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

- Использовать для решения познавательной и коммуникативных задач различных источников информационной, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

 рефлексивной 

- Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения    цели 

и средств и др.) 

- Владение умениями совместной деятельности 

- Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

1.3 Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний (тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 



Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную работу, тестирование выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

1.4 Место учебного предмета «География России. Природа. Население. Хозяйство» в Базисном учебном (образовательном) 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).  

  

 В структурном отношении курс состоит из введения и 6 разделов: I - «Россия на карте мира», II - «Природа России», III-  «Население 

России»,  IV и V- «Хозяйство России», VI – « География крупных регионов России». 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения  курса по географии.  

Предполагается, что в результате изучения географии в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

2.1 Личностные 



 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего 

многообразие современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

 

2.2.  Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и  познавательной   

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

2.3.  Предметные 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях. Как 

компоненте научной картине мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 



 Формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае  природных стихийных бедствий и техногенных катастроф 

 Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

• Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное знание 

предмета. 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 Интернета, статистических материалах; 

• Соблюдение норм в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться к окружающем мире, значимым для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

3.Содержание учебного предмета. 

Наименование тем 



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

 

Часть I 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (11ч) 
 

Тема 1: Географическое положение России 

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. 

 

Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России 

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. 2. Определение 

поясного времени для различных пунктов России. 

 

Часть II ПРИРОДА (35 ч) 
 

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

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. 



Практическая  работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения 

земной коры на примере отдельных территорий. 

 

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. 

 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2. Определение 

коэффициента увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для ха-

рактеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 

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. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны в зависимости рельефа и климата.   

 

Тема 4: 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. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер 

растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

 

Тема 5: 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. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. 

 

Тема 6: Природное районирование 

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 (9 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 проблемы. 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 трудоспособного 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.  2. Определение различий в расселении населения по территории. 3. Определение плотности населения, доли городского и сельского 

населения в своей области. Сопоставление со средними показателями по стране. 4. Изучение миграций населения России, выявление 

основных направлений и причин миграций. 

 

Часть IV 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (11 ч) 
 

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, 

межотраслевые комплексы и сектора. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства. 

 

Тема 1: Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу 

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный 

потенциал России, его оценка, проблемы и перспективы использования. Основные ресурсные базы. 



Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — главное богатство России. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в развитии сельского  хозяйства  страны.   Понятие   об   агропромышленном 

комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и технических культур, картофеля. 

Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской 

экономике. География •лесов эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла. Выращивание пушного зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль 

Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 

Практические работы. 1. Определение тенденций изменения числа занятых в различных сферах народного хозяйства. 2. Составление 

типовой схемы АПК. 3. Определение по картам основных р-нов выращивания с/х культур, гл. р-нов животноводства.  

Резерв – 3 часа. 

4. Система оценки планируемых результатов  

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 аргументированно 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. 

5. УМК  

Методическое обеспечение для учителя  УМК для обучающихся 

Баринова Дронов В.П.  География России. Методическое пособие. 

8-9 классы. М.: Дрофа, 2003 

Курашева Е.М. География России: 8-9 классы: в схемах и таблицах. 

- М.: Издательство «Экзамен» 2009 

Сиротин В.И. Сборник заданий и упражнений. (6-10 классы). М. 

Учебник географии В. П. Дронов, Баринова И. И. 

География России. Природа. Население. Хозяйство. 

Атлас. География России. Природа и человек. 

Население и хозяйство. 8 -9классы. 

 



Дрофа, 2004. 

Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их 

выполнения (6-10 классы) 

 

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

По окончании изучения курса географии учащиеся 8 класса должны:  знать/понимать 
1. основные понятия и термины;  

2. геогр. следствия движения Земли, 

3. связь между Г.П., природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

4. специфику Г.П. и административно-территориального устройства Р.Ф., особенности её природы, населения, основных 

отраслей х-ва, природно-хозяйственных зон и районов; 

5. природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на  локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь                          

1. -выделять, описывать и объяснять существенные признаки геогр. объектов и явлений; 

2. -находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения геогр. объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

3. -приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её 

влияние на формирование культуры народов, районов разной специализации; центров производства важнейших видов продукции; основных 

коммуникаций и их узлов; внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

4. -составлять краткую геогр. характеристику разных территорий на основе разнообразных источников геогр. информации и 

форм её представления; 

5. -определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; геогр. координаты и местоположение геогр. 

объектов; 

6. - применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы;  

Использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



1. ориентирования на местности и проведения съёмок её участков; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

2. учёта фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными геогр. объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

3. наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определение комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

4. решение практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, её использованию, сохранению и 

улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

5. проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников; картографических, 

статистических, геоинформационных. 

Основной формой организации учебного процесса является классно - урочная. В программе запланированы внеаудиторные занятия 

(тематические и обучающие экскурсии). 

Для реализации задач курса «География», используются современные образовательные технологии, проблемное обучение. 

Основными методами являются частично - поисковый, исследовательский и репродуктивный. В конце каждой темы полученные знания 

контролируются контрольной работой. На начало, и конец учебного года осуществляется административный контроль, который проводится 

в форме вводного и итогового тестирования учащихся. 

В программе указаны темы, в которых проводится интеграция с вопросами по программе «Здоровье» Н.Касаткина и с темами по 

экологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Количество часов – 68 ч ( 2 ч в неделю). 

Количество контрольных работ – 5 

Количество практических работ - 22 

 

10.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  
 

дата № 

уро

ка 

Тема урока Содержание темы Практические 

работы 

Формы 

контроля 

Формируемые 

ключевые 

компетентности 

Домашне

е задание 

План. Факт.  

 Введение- 1 ч.  

  1 Что изучает 

география 

России 

География как наука. 

Источники получения 

знаний о природе, 

населении. Методы 

получения, обработки, 

передачи и предоставления 

географической 

информации 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

С 3-8 

 Особенности географического положения России - 12 ч.  



  2 «Географическо

е положение 

России» - 4ч. 

Географическое 

положение как  

зеркало России. 

Виды и уровни 

географического 

положения 

России. 

«Визитная карточка» 

России: территория, 

население, виды и уровни 

географического 

положения. 

Практическая 

работа №1 

«Характеристик

а 

географического 

положения 

России». 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§1 

  3 Особенности 

физико-

географического 

положения 

России  

Особенности 

географического положения 

России. Крайние точки 

округа. 

Практическая 

работа №2 

«Сравнение 

географического 

положения 

России  с 

географическим 

положением 

других стран». 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§2 

  4 Экономико - и 

транспортно- 

географическое 

положение 

России. 

Особенности 

географического положения 

России 

  

 

самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§3 

  5 Геополитическое

, этнокультурное 

и эколого-

географическое 

положение 

России. 

Особенности 

географического положения 

России 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§4 

   6 «Границы 

России» - 5ч..  
Государственная 

территория 

России. 

Государственная 

территория,  формирование 

и освоение территории 

России; основные 

направления русской 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§5 



колонизации. 

  7 Обширные 

российские 

пространства: 

вопросы и 

проблемы. 

Экономически 

эффективная 

территория. 

Роль природы в 

формировании Российского 

государства; экономически 

эффективная территория;  

Российская зона Севера и 

проблемы её освоения. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§6 

  8 Государственные 

границы России 

их виды. 

Государственные границы 

на суше, в  Мировом 

океане, воздушном 

пространстве; многообразие 

российских границ. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§7 

  9 Сухопутные и 

морские границы 

России. 

Сухопутные соседи России; 

различия сухопутных 

границ на северо - западе, 

западе, юге; морские 

соседи. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§8 

  10 Россия на карте 

часовых поясов. 

 

Местное время, поясное 

время, линия перемены дат, 

летнее время.  

Практическая 

работа №3 

«Определение 

поясного 

времени для 

разных пунктов 

России». 

 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§9 

  11 «История 

освоения и 

изучения 

территории 

История освоения и 

изучения территория 

России. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§10 



России» - 1ч.  

Этапы и методы 

географического 

изучения России. 

  12 «Современное 

административ

но-

территориально

е и политико-

административ

ное деление 

страны»- 1. 

Административн

о – 

территориальное 

устройство 

России. 

Федеративное устройство 

страны. Субъекты РФ. 

Федеральные округа. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§11 

  13 Обобщение по 

теме: 

«Особенности 

географического 

положения 

России»  

Проверка усвоения 

пройденного материала.  

 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Особенности 

географическог

о положения 

России» 

самоорганизационая

, информационная  

 

 Природа России – 32 ч.    

  14 «Природные 

условия и 

ресурсы 

России»-1ч 

Природные условия и 

природные ресурсы. 

Природный капитал и 

экологический потенциал 

России. 

 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

 

   15 «Геологическое 

строение, 

рельеф и 

Устойчивые и подвижные 

участки земной коры. 

Основные этапы 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§12 



полезные 

ископаемые».-

6ч. 

Геологическая 

история и 

геологическое 

строение 

территории 

России. 

 

геологической истории 

формирования земной коры 

России. Основные 

тектонические структуры. 

  16 Рельеф России. 

 

Рельеф, его главные черты. 

Горы и равнины. 

Особенности рельефа 

России. Особенности 

рельефа округа. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§13 

  17. Формирование 

форм рельефа на 

территории 

России и округа. 

Внутренние и внешние 

процессы, 

формирующие рельеф. 

Древнее оледенение. 

Современные 

рельефообразующие 

процессы: деятельность 

ветра, текучих вод, 

человека. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§14 

  18. Стихийные 

природные 

явления в 

литосфере 

Стихийные природные 

явления в литосфере. 

Причина возникновения 

стихийных явлений. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§15 

  19. Минеральн

ые ресурсы 

страны.  

Закономерность 

размещения 

тектонических структур, 

форм рельефа и полезных 

ископаемых на территории 

России и округа. 

Практическая 

работа №4. 

«Выявление 

зависимости 

между 

тектоническим 

строением, 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

 



рельефом и 

размещением 

основных групп 

полезных 

ископаемых». 

 

  20. Человек и 

литосфера. 

Природные ресурсы. 

Особенности минерально-

сырьевой базы РФ. 

проблемы, связанные с 

добычей полезных 

ископаемых на 

территории России и 

округа. 

 Тест по теме: 

«Геологическо

е строение, 

рельеф и 

минеральные 

ресурсы» 

самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§16 

  21. «Климат и 

климатичес

кие 

ресурсы».- 

6ч. 

Климатообра

зующие 

факторы на 

территории 

России. 

Особенности климата на 

территории России 

Климатообразующие 

факторы. Виды солнечной 

радиации. Зависимость 

солнечной радиации от 

ГП. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§17 

  22. Циркуляция 

воздушных 

масс над 

территорией 

России и 

округа. 

Перемещение и 

воздействие воздушных 

масс на территорию 

России    и округа. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

 

  23. Закономерности 

распределения 

тепла и влаги на 

территории 

России 

Распределение тепла и 

влаги. Распределение 

осадков. Испарение и 

испаряемость. Расчёт 

коэффициента 

Практическая 

работа №5. 

«Определение по 

картам 

закономерностей 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§18 



увлажнения. распределения 

солнечной 

радиации, 

средних 

температур 

января и июля, 

годового 

количества 

осадков по 

территории 

страны».   

  

 

  24. Сезонность 

климата 

Климатические зоны. 

Причины сезонности 

климата. 

Практическая 

работа № 6 

«Определение по 

синоптической 

карте 

особенностей 

погоды для 

различных 

пунктов. 

Составление 

прогноза 

погоды». 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§19 

  25. Типы климатов 

России.  

Характеристика типов 

климата. Особенности 

климата Югры. 

Практическая 

работа № 7 

«Оценка 

основных 

климатических 

показателей 

одного из 

регионов страны 

для 

характеристики 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§20 



условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности  

населения». 

 

  26. Комфортност

ь   

(дискомфортн

ость) 

климатически

х условий. 

Зависимость человека от 

климата. Неблагоприятные 

климатические явления. 

 Тест по теме: 

«Климат и 

климатические 

ресурсы» 

самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§21, 22 

  27. «Внутренние 

воды и 

водные 

ресурсы».-4ч 

Разнообразие 

внутренних вод 

России Реки. 

Виды вод суши на 

территории России. 

Влияние климата и 

рельефа на реки. 

Характеристики реки: 

уклон, падение. 

Практическая 

работа № 8 

«Составление 

характеристики  

одной из рек  с  

использованием 

тематических 

карт и 

климатограмм, 

определение 

возможностей ее 

хозяйственного 

использования».  

 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§23 

  28. Озёра, болота. 

Ледники. 

Многолетняя 

мерзлота. 

Типы озерных котловин и 

их происхождение. Болота. 

Подземные воды. 

Ледники, причины 

образования и 

распространения. 

Многолетняя мерзлота, 

причины образования. 

Практическая 

работа № 9  

«Объяснение 

закономерностей 

размещения 

разных видов вод 

суши и связанных 

с ними опасных 

природных 

явлений на 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§24 



территории 

страны в 

зависимости от 

рельефа и 

климата». 

 

  29. Водные ресурсы 

и человек. 

Водные ресурсы. 

Неравномерность 

размещения водных 

ресурсов. 

Практическая 

работа № 10 

«Оценка 

обеспеченности 

водными 

ресурсами 

крупных регионов 

России». 

 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§25 

  30. Внутренние 

воды и водные 

ресурсы  

Внутренние воды и 

водные ресурсы, 

особенности их 

размещения по 

территории округа. 

 Тест по теме: 

«Внутренние 

воды и водные 

ресурсы» 

самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

 

  31. «Почва и 

почвенные 

ресурсы». -

3ч. 

 

Образование 

почв и их 

разнообразие

. 

Образование почвы. 

Учение Докучаева. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§26 

  32. Закономерно

сти 

распростран

ения почв.  

Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. Почвы 

округа. 

Практическая 

работа №11 

«Знакомство с 

образцами почв 

своей местности 

и особенностями 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§27 



их 

использования». 

  33. Почвенны

е ресурсы 

России. 

Значение почвы для жизни 

человека. Охрана 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§28 

  34. «Растительный 

и животный. 

Биологические 

ресурсы»-3ч. 

Растительный и 

животный мир 

России. 

Растительный и животный 

мир России: видовое 

разнообразие, факторы 

определяющие 

разнообразие. Особенности 

растительного и животного 

мира природных зон 

России. 

Практическая 

работа№12. 

«Составление 

прогноза 

изменений 

растительного и 

животного мира 

при заданных 

условиях 

изменения других 

компонентов 

природного  

комплекса». 

 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§29 

  35. Биологические 

ресурсы. 

Охрана 

растительного и 

животного мира. 

Биологические ресурсы, их 

рациональное 

использование. Меры по 

охране растительного и 

животного мира.   

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§30 

  36. Биологические 

ресурсы  

Особенности 

биологических ресурсов.  

Меры охраны 

биологических ресурсов. 

 Географически

й диктант по 

теме: 

«Биологически

е ресурсы». 

 

самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

 

  37. «Природно-

хозяйственное 

районирование»

. -8 ч. 
Разнообразие 

Разнообразие природных 

комплексов. Формирование 

природных комплексов 

(ПТК) как результат 

длительного развития гео-

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§31 



природных 

комплексов.  

графической оболочки. 

  38. Природно-

хозяйственные 

зоны России. 

Природная зона как при-

родный комплекс: взаи-

мосвязь ее компонентов. 

Роль В. В. Докучаева и Л. 

С. Берга в создании учения 

о природных зонах. Что 

такое природно- 

хозяйственные зоны. 

Практическая 

работа №13 

«Анализ 

физической карты 

и карт 

компонентов 

природы в разных 

природных зонах» 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§32 

  39. Арктические 

пустыни, тундра 

и лесотундра. 

Характеристика арктиче-

ских пустынь, тундр и 

лесотундр. Природные 

ресурсы зон, их исполь-

зование, экологические 

проблемы. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§33 

  40. Леса. Характеристика лесов. 

Природные ресурсы леса, 

их использование, 

экологические проблемы. 

 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§34 

  41. Лесостепи, степи 

и полупустыни, 

пустыни. 

Характеристика лесостепей, 

степей, полупустынь, 

пустынь. Природные 

ресурсы зон, их ис-

пользование, экологические 

проблемы. 

 Географически

й диктант по 

теме:  

«Природные 

зоны». 

самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§35 

  42. Высотная 

поясность. 

Высотная поясность. От 

чего зависит набор вы-

сотных поясов в горах. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§36 

  43. Особо охра-

няемые при-

родные тер-

ритории. 

Особо охраняемые при-

родные территории: за-

поведники, заказники, 

национальные и природные 

парки, памятники природы. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§37 



  44. Природные 

зоны. Эко-

логические 

проблемы. 

Особенности  природной 

зоны округа. Основные 

экологические проблемы. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

 

  45. Обобщение   по 

теме:  «Природа 

России » 

Обобщение и контроль 

знаний по теме: «Природа 

России» 

 Контрольная 

работа №2  по 

теме: «Природа 

России». 

 

самоорганизационая

, информационная  

 

 Население – 10ч.  

  46. Население 

России. 

Численность  

населения. 

Население России. Чис-

ленность, естественное 

движение, типы 

воспроизводства. Причины 

демографического кризиса. 

Практическая 

работа № 14 

«Анализ карт 

населения». 

 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§38 

  47. Мужчины и 

женщины. 

Продолжи-

тельность жизни. 

Половой и возрастной 

состав населения. Свое-

образие половозрастной 

пирамиды в России и 

определяющие её факторы. 

Сокращение средней 

продолжительности жизни 

населения страны. 

Практическая 

работа№15. 

«Определение и 

анализ основных 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

население страны 

в целом и ее 

отдельных 

территорий». 

 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§39 

  48. Этнический, 

языковой и 

религиозный 

состав населения. 

Народы и основные ре-

лигии. Россия - многона-

циональное государство. 

Многонациональность как 

специфический фактор 

формирования и развития 

России. Межнациональные 

Практическая 

работа № 16. 

«Выявление и 

объяснение 

территориальных 

аспектов 

межнациональных 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§40 



проблемы. Языковые семьи 

и группы. 

Многоконфессиональность. 

География религий. 

отношений». 

 

  49. Городское и 

сельское на-

селение 

Городское и сельское на-

селение, роль крупных 

городов 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§41 

  50. Размещение 

населения 

России 

Географические особен-

ности размещения насе-

ления: их обусловленность 

природными, исто-

рическими и социально-

экономическими факто-

рами. Зоны расселения 

 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§42 

  51. Миграция на-

селения в России 

Направления и типы ми-

граций. Внешние и внут-

ренние миграции: причины, 

порождающие их. 

Основные направления 

миграционных потоков на 

разных этапах развития 

страны 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§43 

  52. Люди и труд Экономически активное 

население и трудовые 

ресурсы их роль в развитии 

и размещении хозяйства. 

Неравномерность 

распределения 

трудоспособного населения 

по территории страны. 

Занятость, изменение 

структуры занятости 

населения. Проблемы 

безработицы 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§44 



  53. Население . Численность населения и 

его динамика. 

Национальный состав 

округа. Демографическая 

ситуация.  

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

 

  54. Население  Система расселения. 

Трудовые ресурсы 
Практическая 

работа № 17  

«Разработка 

перспективного 

плана улучшения 

условий 

проживания 

населения своего 

населенного 

пункта». 

 

   

  55. Обобщение  по  

теме: «Насе-

ление» 

Обобщить знания по теме: 

«Население» 

 Самостоятельн

ая работа по 

теме: 

«Население» 

самоорганизационая

, информационная  

 

 Хозяйство – 10ч.  

  56. Что такое 

хозяйство 

страны? Как 

география 

изучает хо-

зяйство. 

Что такое хозяйство 

страны? Уровень развития 

хозяйства. Предприятие - 

первичная основа 

хозяйства. Деление хо-

зяйства на отрасли, 

межотраслевые комплексы 

и сектора 

Принципы размещения 

предприятий: условия 

размещения и факторы 

размещения. Территори-

альная структура хозяйства. 

 Практическая 

работа № 18 

«Анализ 

экономических 

карт для 

определения 

типов 

территориальной 

структуры 

хозяйства» 

 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§45,46 



  57. Состав 

первичного 

сектора 

экономики, 

особенности 

входящих в него  

отраслей 

Состав отраслей 

эксплуатирующих природу: 

добыча животного и 

растительного сырья, горно  

- добывающая 

промышленность, сельское 

хозяйство  

Практическая 

работа № 19   

«Группировка 

отраслей по 

различным 

показателям» 

 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§47 

  58. Природно-

ресурсный 

потенциал 

России 

Природно-ресурсный 

потенциал России, его 

оценка, проблемы и пер-

спективы использования. 

Основные ресурсные базы 

Природно-ресурсный 

потенциал России 

Практическая 

работа № 20  

«Оценка 

природно- 

ресурсного 

потенциала 

России, проблем и 

перспектив его 

рационального 

использования» 

 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§48,49 

  59. Сельское хо-

зяйство.. 

Отличие сельского хо-

зяйства от других хозяй-

ственных отраслей. Земля - 

главное богатство России. 

Сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Роль 

мелиорации в развитии 

сельского хозяйства 

страны. Понятие об 

агропромышленном 

комплексе (АПК) России и 

округа. Основные 

проблемы развития АПК 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§50 

  60. Земледелие Ведущая роль зернового 

хозяйства. География 

выращивания важнейших 

зерновых и технических 

Практическая 

работа № 21 

«Определение по 

картам 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§51 



культур, картофеля. 

Садоводство и виногра-

дарство 

основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур, 

главных районов 

животноводства» 

  61. Животноводство.   Ведущая роль скотовод-

ства. География основных 

отраслей животноводства. 

Оленеводство на 

территории округа. 

Практическая 

работа № 21 

(продолжение) 

 самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§52 

  62. Лесное хозяй-

ство. Охота.  

Роль леса в жизни людей. 

Российские леса -важная 

часть национального 

богатства страны. Роль леса 

в российской экономике. 

География лесов 

эксплуатационного 

назначения. Охота. 

Лесопромышленный 

комплекс ХМАО. 

 Географически

й диктант по 

теме: 

«Сельское  

хозяйство». 

самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§53 

  63. Рыбное 

хозяйство. 

Рыболовство 

округа.  

Доминирующая роль 

морского промысла. 

Специфика основных 

рыбопромысловых бас-

сейнов. Ведущая роль 

Дальневосточного бас-

сейна. География пере-

работки рыбы. Недоста-

точное развитие прудового 

и озерного рыбоводства. 

Рыболовство округа. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§54 



  64. Географический 

фактор в 

развитии об-

щества 

Влияние природной среды 

на исторический процесс 

развития общества. 

  самоорганизационая

, информационная 

коммуникативная 

§55 

  65. Обобщение 

знаний по теме:  

«Хозяйство 

России». 

Обобщение и контроль 

знаний по теме:  

«Хозяйство России». 

 Контрольная 

работа №3 по 

теме:  

«Хозяйство 

России». 

самоорганизационая

, информационная  

 

  66 – 

68 

 Повторение 

темы: 

«Природа 

России» 

«Население 

России» 

 Обобщение и 

систематизация знаний по 

темам или  корректировка 

плана.  

    



 


	 создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося;
	Цель изучения курса географии 8 класса:

