


Статус документа

Программа конкретизирует содержание предметных тем общеобразовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения разделов географии с > "четом межпредметных и внутрилрсдметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов 
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 
учащимися.

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:

- Федеральный закон от 29.09.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 
05.03.2004г. JSo 1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов 
начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);

- Региональный учебный план для общеобразовательных учреждений Иркутской области 
(утвержден распоряжением МО Иркутской области от 12.08.2011г. № 920-мр);

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О продлении срока 
действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» 
№ 4'7!-м рот 13.05.2013г.;

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих 
программах по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской COIU (приказ № 23 от 
02,02.2013г.). Рабочая программа по географии составлена на основе авторской программы; Е В 
Овсянникова, М.: Дрофа, 2013г. и в соответствии с выбранным учебником; География России 
природа и население. Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / А.И.Алексеева. -  М.; Дрофа, 
2012г.

Структура документа

Рабочая программа по географии включает разделы: пояснительную записку: основное 
содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендованную 
последовательность изучения разделов; требования к уровню подготовки выпускников: критерии 
норм оценки: перечень учебно -  методического обеспечения образовательного процесса: 
календарное тематическое планирование и рекомендованную литературу.

Общая характеристика учебного предмета:

Главная задача курса -  сформировать у учащихся знания о родной стране и 
подвести их к пониманию своего места в стране и мире.

Представленя о целостности страны ^населения и хозяйства России 
рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о разнообразии России 
формируется путем изучения территориальных различий и через усвоение образов мест 
различного масштаба. Россию можно понять через разнообразие ее регионов чем 
разнообразней регионы , тем больше они нужны друг другу.

В 8 классе изучается 1 часть курса «География России»-«Природа и население», 
которая состоит из трех разделов: «пространства России» «природа и человек»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



«Население России». Природа рассматривается как ресурс для хозяйственной 
деятельности и среда жизнедеятельности населения. Раздел население показывает 
интегрирующую роль рольнаселения в системе «природа- люди- хозяйство».



Тематическое планирование
(по учебнику А.И. Алексеева, География России. «Природа и население», В класс;)

№ Раздел. Тема. Количество часов

1 Введение. 1 час

Раздел 1. Пространства России. 7 часов
Раздел 2. Природа и человек. 48 часов

2 Тема 1. Рельеф и недра России. 8 часов
3 Тема 2. Климат. 8 часов

4 Тема 3. Богатство внутренних вод России. 6 часов

5 Тема 4. Почвы -  национальное достояние страны. 5 часов

6 Тема 5. В природе всё взаимосвязано (ПТК). 4 часа

7 Тема 6. Природно-хозяйственные зоны. 14 часов

8 Тема 7. Природопользование и охрана природы. 3 часа.

9 Раздел 3. Население России. 11 часов

Итоговое занятие по географии России. 1 час

Резерв - 2 часа Всего часов - 70 часов



Содержание программы.
Введение 1 час

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 её.

Раздел - 1. Пространства России.
Россия на карте мира. Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории и её 

протяжённость. Административно -  территориальное устройство России. Субъекты Российской Федерации. Границы 
России: сухопутные и морские. Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее.

Формирование территории России. Расширение территории Московского княжества на север. Присоединение 
восточных территорий. Дальний Восток на рубеже 1 9 - 2 0  вв. Географическое изучение территории России. Задачи 
географии на первых этапах освоения новых территорий. Современные задачи географии.
Раздел - 2. Природа и человек.
Тема 1. Рельеф и недра.

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь людей. Возраст горных пород.
Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры.

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь населения. Современное развитие 
рельефа. Вулканизм, землетрясения, цунами — опасные проявления внутренних сил.

Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водно -  ледниковый рельеф. Карстовые 
процессы. Деятельность ветра, влияние хозяйственной деятельности на рельеф.

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. Месторождения основных 
полезных ископаемых. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую 
среду. Рекультивация земель.
Тема 2. Климат.

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и рельефа на количество тепла. 
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 континентальный, муссонный, арктический, субарктический, субтропический климат. 
Агроклиматические ресурсы. Агроклиматическая карта. Требования важнейших сельскохозяйственных культур к 
климатическим условиям. Значение прогнозирования погоды.
Тема 3. Богатство внутренних вод России.

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении территории России. География российских рек. 
Сточные области. Формирование и строение речной долины. Базис эрозии. Речные бассейны и водоразделы. Падение и 
уклон рек, скорость течения, водоносность рек. Гидроэнергетические ресурсы. Паводки, половодье, наводнения -  их 
причины и последствия.

Разнообразие и значение озёр России. Происхождение озёрных котловин. Грунтовые и артезианские подземные воды. 
Многолетняя мерзлота. Распространение современного оледенения по территории страны.

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Реки -  транспортные артерии страны. Каналы -  рукотворные реки. 
Подземные воды — ценнейшее полезное ископаемое. Проблемы рационального использования водных ресурсов.
Тема 4. Почвы -  национальное достояние страны.

Значение почвы для становления человеческого общества. Земельные ресурсы, земельный фонд России. Почвы -  особое 
природное тело. В.В.Докучаев -  основатель научного почвоведения. Строение почвы. Понятие о почвенных горизонтах и 
почвенном профиле.

География почв России. Их особенности, распространение по территории России. Почвенная карта. Почвы и урожай. 
Плодородие -  главное свойство почвы. Механический состав. Структура почвы. Агротехнические мероприятия, 
механические приёмы обработки почвы, внесение удобрений. Рациональное использование и охрана почв. Основные 
системы земледелия. Мелиорация почв. Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв.
Тема 5. В природе всё взаимосвязано.

Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. Зональность и азональность природных 
комплексов России. Природное районирование.

Свойства природных территориальных комплексов: целостность, ритмичность, устойчивость и их значение для 
планирования хозяйственной деятельности..

Человек и ландшафты. Природно -  антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, лесохозяйственные и 
промышленные ландшафты. Городские ландшафты и природно -  технические комплексы. Культурные ландшафты.
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.

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и лесотундра -  северная полоса России. Вечная мерзлота, 
полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы. Редкоочаговое расселение. Экологические проблемы.

Таёжная зона. Характерные особенности таёжных ландшафтов. Разные виды тайги в России. Очаговое заселение и 
освоение. Последствия индустриального освоения тайги.

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. Роль болот в природе. Что 
дают болота человеку?

Смешанные леса. Факторы разнообразия её ландшафтов. Смешанные леса Восточно -  Европейской равнины. 
Муссонные леса Дальнего Востока, Выборочное освоение и расселение. Современные проблемы освоения этой природно 
-  хозяйственной зоны.

Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов. Характерные лесостепные и степные природные комплексы. Зона 
сплошного освоения. Значение степной зоны для народного хозяйства России.

Полупустыни, пустыни и субтропики -  южная полоса России. Основные свойства природы. Жизнь в полупустынных 
и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое расселение. Хозяйственная деятельность в экстремальных условиях и её 
последствия.

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и Уральских гор, гор Сибири и 
Дальнего Востока. Человек и горы. Освоение гор. Разнообразие природных условий и ресурсов. 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. Рациональное использование природных ресурсов. Альтернативные источники энергии. 
Рекреационные ресурсы и их значение для человека. Охрана природы и охраняемые территории.
Раздел - 3. Население России.
Тема 1. Сколько нас Россиян?

Как изменялась численность населения России в 19 -  20вв. Демографические кризисы. Понятие о воспроизводстве 
населения. Типы воспроизводства.
Тема 2. Кто мы?

Соотношение мужчин и женщин в населении. Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Половозрастная 
пирамида населения России. Доля детей, пожилого населения и трудоспособного.



Тема 3. Куда и зачем едут люди?
Виды миграций населения. Факторы миграций. Внешние миграции населения: в Россию и из неё. Изменение потоков 

миграций между Россией и ближнем зарубежьем. Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные и 
годовые циклы передвижений населения. 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.
Тема 5. Народы и религии России.

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. Этнический состав населения России. 
Связь географии народов и административно -  территориального деления России. География русского языка. Религии 
России. Роль религий в формировании Российского государства. 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 других странах. Главная 
полоса расселения. Расселение людей, типы населённых пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации и её 
показатели. Причины роста городов и повышение их роли в жизни общества. Города России. Типы городов России. 
Сельское расселение, его особенности. Сельская местность как хранительница культурных традиций. Условия и образ 
жизни людей. Люди -  главное богатство страны



Практические работы
(по учебнику А.И. Алексеева, География России. «Природа и население», 8 класс;)

1. оценочная
2. оценочная
3. оценочная
4. Оценка особенностей географического положения России. оценочная
5. Обозначение на контурной карте пограничных государств, 

выделение цветом государств, ранее входивших в состав СССР.
обучающая

6. Определение разницы во времени отдельных территорий. 
(Решение задач на определение поясного времени).

оценочная

7. Характеристика климатических областей с точки зрения 
условий жизни и хозяйственной деятельности людей. Работа с 
картой и оценка степени благоприятности климатических 
условий для жизни населения.

оценочная

8. Оценка влияний климатических условий на географию 
сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, 
агроклиматическими картами (атлас, карты учебника).

тренировочная

9. Обозначения на контурной карте крупных рек, озёр. оценочная
10. Характеристика реки с точки зрения возможностей 

хозяйственного использования.
оценочная

11 Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами 
отдельных территорий России.

обучающая

12 Анализ почвенного профиля и описание условий его 
формирования.

обучающая

13 Выявление взаимосвязей между природными компонентами в 
природной зоне.

оценочная

14 Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных 
условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха 
людей в разных природных зонах.

тренировочная

15 Работа с фрагментами карт и текстом учебника с целью тренировочная



выяснения влияния природных условий на расселение населения 
в разных природных зонах

16 Работа с картой и таблицей охраняемых территорий. 
Составление описания природных особенностей одного из видов 
охраняемых территорий.

оценочная

17 Характеристика полового и возрастного состава населения на 
основе разных источников информации.

обучающая

18 Изучение по картам изменения направления миграционных 
потоков во времени и пространстве.

тренировочная

19 Изучение особенностей размещения народов России по 
территории страны на основе работы с картой, сравнение 
географии расселения народов и административно- 
территориального деления России.

оценочная

20 Выделение на к/карте главной полосы расселения. Объяснение 
причин плотности населения отдельных территорий страны, 
отбор необходимых тематических карт для выполнения задания.

тренировочная

21 Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, 
определяющих своеобразие рисунка заселения территорий.

тренировочная

22. Нанесение на к / карту городов - миллионеров, объяснение 
особенностей их развития.

оценочная

Используемый УМК
1 .А.И.Алексеев и др. География России. Природа и население. 8 класс -  М.: Дрофа, 2008 г..

2 В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „Природа и население'1. 9 класс -  М.: Дрофа,

2008 г.

3.Атлас. География России. Природа 8 класс. Издательство «Дрофа», М., 2006г
4. Атлас. География России. 8 - 9  класс. М., 2005г., Н.Н.Полункина.
5.Мультимедийная программа: География 8 класс Кирилла и Мефодия.



Результаты обучения.
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного 
и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Учащиеся должны владеть следующими 
навыками и умениями...

Умения и навыки по курсу «География России» 

1. Называть (показывать):

L численность населения и площадь страны; географические районы страны; субъекты РФ;
L морские и сухопутные границы РФ;
L народы РФ, основные языковые группы;
L крупнейшие города, исторические и промышленные центры; сельскохозяйственные районы страны;
L важнейшие транспортные магистрали, морские порты;
L особенности тектонического и геологического строения территорий;
L основные формы рельефа и месторождения полезных ископаемых; крупнейшие реки и озера страны;
L распространение основных типов почв; природно-хозяйственные зоны;
L моря, омывающие РФ;
L климатообразующие факторы и типы климата;
L распространение многолетней мерзлоты.

2. Определять (измерять):

L географическое положение объектов: местное и поясное время;
L коэффициент увлажнения (Кувл.);
L необходимые источники географической информации; количество и плотность населения;
L динамику движения населения по статистическим данным; уровень урбанизации;
L показатель специализации по статистическим данным.



3. Объяснять:

L сущность основных научных понятий и терминов;
L значение географического разделения труда;
L территориальные различия в условиях жизни и хозяйственной деятельности населения;
L особенность современной демографической ситуации в России;
L влияние хозяйственной деятельности населения на природу и природных условий на хозяйственную 

деятельность;
L влияние факторов на размещение промышленности и отраслей сельского хозяйства по территории России;
L причины и основные направления миграций населения РФ; значение внешних социально-экономических и

политических связей для развития стран;
L причины возникновения опасных природных процессов и явлений,

4. Прогнозировать и оценивать:

L изменение состояния природной среды под воздействием хозяйственной деятельности населения;
L влияние природы на хозяйство, бытовые условия, образ жизни населения;
L изменение демографической ситуации в РФ в настоящее время и в будущем;
L влияние урбанизации на образ жизни населения и его здоровье;
L современное состояние и перспективы социально-экономического развития РФ;
L составлять географическое описание и характеристики территории на основе чтения карт и других источников 

информации;
L объяснять особенности природы, населения и хозяйства на основе географических карт с использованием 

разных источников информации.



Критерии оценки

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 
организации работы.

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов, умение использовать различные источники 
знаний: текст учебного пособия, рассказ учителя, наглядный материал, художественную литературу, кинофильмы и  

другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления 
окружающей жизни, применяя полученные знания.

• Оценка «5» - материал усвоен в полном объёме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; 
выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни.

• Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; 
отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые недочёты.

• Оценка «3» - в усвоении материала имеются проблемы, он излагается несистематизированно, отдельные; отдельные 
умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаю тся ошибки.

• Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.
• Оценка «1» - материал не усвоен.



К алендарно-- тематическое планирование *

№
п/п

№
п/
п

Раздел и тема урока Практические работы Домашнее
задание

Знать уметь Сроки
план / факт

Введение -  1 час.
1. 1 Что изучает география России. стр. 6-10 

к/карта
3 09

Раздел 1. Пространства России — 7 часов.
2. 1 Россия на карте мира. Практическая работа № 1 

Оценка особенностей 
географического положения России, 
(оценочная)

§ 1
к/карта

Положение 
стран на 
карте

8 09

3. 2 Границы России. Практическая работа № 2 
Обозначение на контурной карте 
пограничных государств, выделение 
цветом государств, ранее входивших в 
состав СССР, (оценочная)

§ 2
к/карта

10 09

4. 3 Физико - географическое 
положение иркутской области.

Практическая работа 
Физико -  географическое положение

Б.о. стр.4- 
5

15 09

5. 4 Россия на карте часовых 
поясов.

Практическая работа № 3 
Определение разницы во времени 
отдельных территорий. (Решение 
задач на определение поясного 
времени).
(оценочная)

Определение
поясного
время.

17 09

1
1

i



№
п/п

№
п/
п

Раздел и тема урока Практические работы Домашнее"
задание

Знать уметь Сроки 
план / факт

6. 5 Формирование территории 
России.

§ 4 Исследовани 
е территории 
России.

22 09

7. 6 Географическое изучение 
территории России.

§5 24 09

I

8. 7 Тематический контроль по 
теме «Пространства России». 
Тест.

пов. § 1-5 
карта

1 10

i
Раздел 
Тема 1.

2. Природа и человек — 47 часов. 
Рельеф и недра России -8 часов.

9. 1 Строение земной коры 
(литосферы) на территории 
России.

§ 6 Строение
Земли.

6 10

10. 2 Важнейшие особенности 
рельефа России.

Практическая работа № 4 
Обозначение на к/к крупных форм 
рельефа, главных тектонических 
структур, (оценочная)

§ 7
к/карта

Рельеф. 8 10

11. 3 Важнейшие особенности 
рельефа России.

Практическая работа № 5 
Сравнительная характеристика горной 
и равнинной территорий с 
выявлением возможного влияния 
рельефа н жизнь и хозяйственную 
деятельность людей. (Восточно- 
Европейская равнина -  Урал, 
Среднерусская возвышенность -  
Хибины или Кавказ).

§ 7 13 10



№
п/п

№
п/
п

Раздел и тема урока Практические работы Домашнее * 
задание

Знать уметь Сроки 
план / факт

12. 4 Современное развитие 
рельефа.

сО
о 00 Землетрясен

ие
Вулканы.

15 10

13. 5 Использование недр. § 9 20 10

14. 6 Особенности геологического 
строения. П олезны^, ,, 
ископаемые 
области.

Б.о. § 1-2 Г орные 
породы и 
минералы.

22 10

15. 7 Рельеф территории
области.

Практическая работа № 6 
Установление взаимосвязей 
тектонических структур, рельефа и 
полезных ископаемых на основе 
работы с различными источниками 
географической информации на 
примере своего края, (оценочная)

Б.о. § 3 27 10

16. 8 Тематический контроль по 
теме: «Рельеф и недра 
России».

пов.§ 6-9 
конспект

29 10

Тема 2. Климат -  8 часов.

17. 1 Общая характеристика 
климата России.

§ ю Суточное и 
годовое 
движение 
Земли.

10 11



№
п/п

№
п/
п

Раздел и тема урока Практические работы Домаш нееv 
задание

Знать уметь Сроки 
план / факт

18. 2 Закономерности циркуляции 
воздушных масс. 
Атмосферные фронты, 
циклоны и антициклоны.

§ п Атмосферно 
е давление.

12 11

19. 3 Распределение температур и 
осадков.

§ 12 17 11

20. 4 Типы климата нашей страны. § 13 Пояса
освещенност
и.

19 11

21. 5 Климат ~
"'■'A/J-y ' / г Cali;, 'tfV'&VdvV'; 1 /

Б.о. § 4 24 11

22. 6 Агроклиматические ресурсы

'7~{ jh  / 1 ? а чс!г

Практическая работа № 7 
Характеристика климатических 

областей с точки зрения 
условий жизни и 
хозяйственной деятельности 
людей. Работа с картой и 
оценка степени 
благоприятности 
климатических условий для 
жизни населения, (оценочная)

Б.о. § 5 26 11



№
п/п

№
п/
п

Раздел и тема урока Практические работы Домаш нее’
задание

Знать уметь Сроки 
план / факт

23. 7 Климат и человек. Практическая работа № 8 
Оценка влияний климатических 
условий на географию 
сельскохозяйственных культур. 
Работа с таблицей, 
агроклиматическими картами (атлас, 
карты учебника).

§ И КИМ
Индивидуал
ьные
задания.

1 12

24. 8 Обобщающее повторение по 
теме: «Климат».

пов. § 10- 
14, карта

3 12

Тема 3. Богатство внутренних вод России -  6 часов

25. 1 Реки. Практическая работа № 9 
Обозначения на контурной карте 
крупных рек. (оценочная)

§15 к.карта Определение 
по карте 
основных 
речных 
систем.

8 12

26. 2 Реки. Практическая работа № 10 
Характеристика реки с точки зрения 
возможностей хозяйственного 
использования, (оценочная)

§15 15 12

27. 3 Озёра, подземные воды, 
болота, многолетняя мерзлота 
и ледники.

Практическая работа № 9 
Обозначения на контурной карте 
крупных озер.

§16
к/карта

Подземные
воды.

17 12

28. 4 Внутренние воды Нанести на к. карту крупные реки и 
речные бассейны области.

Б.о. § 6-8 22 12



№
п/п

№
п/
п

Раздел и тема урока Практические работы Домашнее * 
задание

Знать уметь Сроки 
план / факт

29. 5 Человек и вода. Практическая работа № 11 
Сравнительная оценка 
обеспеченности водными ресурсами 
отдельных территорий России.

§ 17 Охрана вод. 24 12

30. 6 Итоговое тестирование № 1 
«Климат», 
«Внутренние воды».

§ 10-17 
повторить

29 12

Тема 4. Почвы -  национальное достояние страны -  5 часов.

31. 1 Почвы -  «особое природное 
тело».

§ 18
с. 115-116

1201

32. 2 География почв России. §19 Основные 
типы почв.

1401

33. 3 Почвы Практическая работа № 12 
Анализ почвенного профиля и 
описание условий его формирования.

Б.о. §9-10 1901

34. 4 Почвы и урожай. §20 21 01
35. 5 Рациональное использование и 

охрана почв.
§21 26 01

Тема 5. В природе всё взаимосвязано (ПТК) -  4 часа.

36. 1 Понятие о природном
территориальном 
комплексе (ПТК).

§22 КИМ,
индивиду аль 
ные задания.

28 01

37. 2 Свойства природных
территориальных
комплексов.

§23 2 02



№
п/п

№
п/
п

Раздел и тема урока Практические работы Домашнее*
задание

Знать уметь Сроки 
план / факт

38. 3 Природные районы
0S u £ £ / l f

Б .о .§ 13 4 02

39. 4 Человек в ландшафте. §24
Тема 6. П риродно-хозяйственны е зоны -  14 час.

40. 1 Учение о природных зонах. §25 9 02
41. 2 «Безмолвная» Арктика. §26 Растительны 

й и
животный
мир.

11 02

42. 3 Чуткая субарктика. Практическая работа № 13 
Выявление взаимосвязей между

природными компонентами в 
природной зоне, (оценочная)

§27 Растительны 
й и
животный
мир.

16 02

43. 4 Таёжная зона. §28 Растительны 
й и
животный
мир.

18 02

44. 5 Болота. §29 25 02
45. 6 Зона смешанных

широколиственно
хвойных лесов.

§30 Растительны 
й и
животный
мир.

1 03



№
п/п

№
п/
п

Раздел и тема урока Практические работы Домашнее*
задание

Знать уметь Сроки 
план / факт

46. 7 Лесостепи и степи. Практическая работа № 14 
Выявление взаимосвязей и 
взаимозависимости природных 
условий и условий жизни, быта, 
трудовой деятельности и отдыха 
людей в разных природных зонах.

§31 Растительны 
й и
животный
мир.

3 03

47. 8 Растительный мир 

области.

Б.о. § 11 Растительны 
й и
животный
мир.

1003

48. 9 Животный мир
области.

Б.о. § 12 15 03

49. 10 Полупустыни, пустыни, 
субтропики.

Практическая работа № 15 
Работа с фрагментами карт и текстом 
учебника с целью выяснения влияния 
природных условий на расселение 
населения в разных природных зонах.

§32 Растительны 
й и
животный
мир.

17 03

50. 11 Многоэтажность природы гор. §33 22 03
51. 12 Человек и горы. §34 24 03
52. 13 Обобщающее повторение по 

теме «Природно
хозяйственные 
зоны».

КИМ
Индивидуал
ьные
задания.

5 04

53. 14 Итоговое тестирование №> 2 
«Природно-хозяйственные 
зоны».

повторить 
§ 25-34

7 04



№
п/п

№
п/
п

Раздел и тема урока Практические работы Домашнее"
задание

Знать уметь Сроки 
план / факт

Тема 7. Природопользование и охрана природы —3 часа.

54. 1 Природная среда, природные 
условия, природные 
ресурсы. 
Рациональное 
использование 
природных ресурсов.

§ 3 5 -3 6 Охрана
природы.

12 04

55. 2 Охрана природы и
охраняемые
территории.

Практическая работа № 16
Работа с картой и таблицей 
охраняемых территорий. Составление 
описания природных особенностей 
одного из видов охраняемых 
территорий, (оценочная)

§37 14 04

56. 3 Экологическая обстановка.
Особо охраняемые 
территории 
Белгородской 
области.

Б.о. §14- 
15

19 04

Раздел 3. Население России — 11 часов.

57. 1 Численность и
воспроизводство 
населения России.

§ 3 8 -3 9 21 04



№
п/п

№
п/
п

Раздел и тема урока Практические работы Домашнее-
задание

Знать уметь Сроки 
план / факт

58. 2 Половозрастной состав 
населения.

Практическая работа № 17 
Характеристика полового и 
возрастного состава населения на 
основе разных источников 
информации.

§ 4 0 -4 1 Работа со 
стат.
данными.

26 04

59. 3 Миграции населения.
Т ерриториальная 
подвижность 
населения Росси.

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

§ 42 - 44 28 04

60. 4 География рынка труда. §45 3 05
61. 5 Этнический состав населения 

России.
Практическая работа № 19 

Изучение особенностей размещения 
народов России по 

территории страны на основе 
работы с картой, сравнение 

географии расселения 
народов и административно- 

территориального деления 
России, (оценочная)

§ 46 - 47 КИМ
Индивидуал
ьные
задания.

5 05

62. 6 Религии народов России. <̂С
г. 00 10 05

63. 7 Плотность населения. Практическая работа №  20 
Выделение на к/карте главной полосы 
расселения. Объяснение причин 
плотности населения отдельных 
территорий страны, отбор 
необходимых тематических карт для 
выполнения задания.

§49 12 05



№
п/п

№
п/
п

Раздел и тема урока Практические работы Домашнее'
задание

Знать уметь Сроки | 
план / факт

64. 8 Расселение и урбанизация. Практическая работа № 21 
Изучение фрагментов карт с целью 
выявления факторов, определяющих 
своеобразие рисунка заселения 
территорий.

1
ЬС

Г.

'-М О КИМ
Индивидуал
ьные
задания.

17 05

65. 9 Города России. Практическая работа № 22 
Нанесение на к / карту городов - 
миллионеров, объяснение 
особенностей их развития, 
(оценочная)

§51 19 05

66. 10 Сельская Россия. §52 24 05
67. 11 Тематический контроль по

разделу «Население 
России». Зачет-тест.

повторить
§43-57

26 05

68. Итоговое занятие по
географии России. 

Природа и население.
69
70

Резервное время




