
 



 

Рабочая программа  по географии для 8 класса составлена на   основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, программы по 

географии : Рабочие  программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. 

С.В. Курчина. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. (Программа основного общего 

образования по географии. 5—9 классы. Авторы А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. 

Климанов,В. А. Низовцев) и  ориентирована на использование учебника : География России: 

Природа и население. 8кл.:учебник/ под ред. А.И Алексеева.  – М.:Дрофа, 2016.  

Согласно учебному плану МБОУ Большевяземская гимназия  на реализацию  этой программы  

отводятся 34 учебных недели - 68 часов в год  (2 час. в неделю).  

   

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебной  программы предмета 

« География»  (География России: Природа и население) 8 класс: 

 

 Предметные результаты 

Обучающийся   научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей природы и населения России; 

 находить и извлекать из источников информацию, необходимую для решения учебных  или 

практико-ориентированных задач;  

 представлять в различных формах (таблицы, графика, географическое описание) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных  задач; 

 оценивать влияние географического положения России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне 

России, о мировом, поясном, декретном и зональном времени для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 распознавать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны; 

 проводить классификацию типов почв и типов климата России по заданным основаниям; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 распознавать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и её отдельных регионов (естественное движение населения), рождаемость, 

смертность, внутренние и внешние миграции, миграционный прирост); 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении  населения, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России  и её отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 

 показывать на контурной карте: 

• крайние точки: мыс Челюскин, мыс Дежнёва; гора Базардюзю, Балтийская коса; 

• крупные формы рельефа: Алтай, Западный и Восточный Саян, хребет Черского, Верхоянский 

               хребет, Сихотэ-Алинь, Джугджур, Среднерусская возвышенность, плато Путорана,  

               Прикаспийская низменность, Приволжская возвышенность, Срединный хребет; 

• моря: Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское,  

             Японское, Азовское; 

• проливы: Берингов, Карские Ворота, Лаперуза; 

• реки: Нева, Северная Двина, Обь, Иртыш, Енисей, Ангара, Лена, Индигирка, Колыма, Амур; 



• острова: Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, Земля Франца-Иосифа,  

             Курильские, Сахалин; полуостров Гыданский; 

 

  описывать положение на карте: 

• проливы и заливы: Кунаширский, Керченский, Таганрогский, Финский; 

• острова и полуострова: Командорские, Канин; 

• крупные формы рельефа: гора Белуха, Ключевская Сопка, Шивелуч,  Бырранга,  Северные  

           Увалы, Смоленско-Московская возвышенность, Сибирские Увалы, Валдайская  

            возвышенность, Мещёрская низменная равнина, Окско-Донская равнина, Тиманский  

            кряж, Енисейский кряж, Ставропольская возвышенность, Хибины; 

• реки: Ока, Кама, Волхов, Печора, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Алдан, Шилка,  

            Аргунь, Уссури, Вилюй, Яна; 

• озёра: Псковское, Чудскoе, Онежское, Баскунчак, Ханка; 

• каналы: имени Москвы, Волго-Донской, Волго-Балтийский, Беломорско-Балтийский; 

• водохранилища: Новосибирское, Рыбинское, Саратовское, Горьковское, Чебоксарское,  

            Куйбышевское, Братское, Саяно-Шушенское, Зейское; 

• страны: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия,  

            Азербайджан, Казахстан, Китай, Монголия, КНДР, Япония, США; 

• заповедники: Алтайский, Астраханский, Байкальский, Воронежский, Кавказский, Таймырский,  

            Уссурийский; 

• национальные парки: «Лосиный остров», Мещёрский, Прибайкальский. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 объяснять значения ключевых понятий курса; 

 работать с основными источниками географической информации; 

 определять географическое положение России и ее регионов; 

 определять время в различных пунктах страны; 

 называть  и показывать основные географические объекты; 

 называть  и объяснять географические закономерности и главные факторы различных природных 

процессов; 

 работать с контурной картой; 

 составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного комплекса по 

плану; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

 приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов; 

 объяснять изменения природы под влиянием деятельности человека; 

 определять экологические проблемы природных регионов; 

 называть меры по охране природы. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  

  самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности и социально-ответственного поведения в ней 

  адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 

                                      Обучающийся  освоит  межпредметные   понятия: 

Обществознание: государственное устройство России, законодательство РФ о государственной 

границе, мировые религии, культура материальная и  духовная ,этносы, город и городская 

культура 



История: Великие географические открытия ,роль природно-климатического фактора в 

формировании русской государственности, Россия в XVI в., Россия в XVII в., Россия в XVIII в., 

Россия в XIX в., русско-японская война, основные итоги Второй мировой войны, роль 

традиционных религий в развитии Российского государства  

Физика: абсолютная и относительная влажность воздуха; температура воздуха, теплоёмкость; 

атмосферное давление,  плотность и разреженность воздуха; зависимость температуры и 

атмосферного давления от абсолютной высоты, конденсация водяного пара, конвекция, 

испарение, испаряемость. 

Биология: почва, взаимосвязь растений с факторами среды; взаимосвязь растений с другими 

организмами в природных сообществах; изменчивость организмов, приспособление животных к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов животных между собой и с другими 

компонентами экосистем; роль растений в природе, значение их в жизни человека, ООПТ. 

 

                                                        Метапредметные   результаты   

Познавательные : 

Обучающийся научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Выделять главное, существенные признаки понятий; 

 Устанавливать причинно-следственные связи 

 Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 Решать проблемные задачи; 

 Работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации в 

учебных и справочных пособиях, словарях, анализировать и оценивать ее достоверность, 

классифицировать информацию по заданным признакам; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных 

логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Использовать  практические географические умения  по извлечению информации из различных 

источников знаний, составление по ним комплексных страноведческих  описаний  и 

характеристик территории; 

 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

 Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе, под руководством учителя) 

 Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 Работать в соответствии с предложенным планом; 



 Владеть основами самоконтроля и самооценки; 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 Осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

 Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 

Коммуникативные : 

 Обучающийся научится: 

 осознанному, уважительному и доброжелательному отношением к другому человеку, его 

мнению;  

  коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;   

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его; 

 Принимать позицию другого, рассматривая мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 Оценивать работу одноклассников 

 В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 Проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его мнению; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной 

группе. 

 

Личностные  : 

 Обучающийся научится: 

 целостному мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 осознанию себя гражданином Отечества, уважению к прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознанию своей этнической принадлежности, знанию 

истории, культуры своего народа, своего края,  познанию основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоению гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувству ответственности и долга перед Родиной; 

 способности применения  приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

повседневной жизни 

 понятию необходимости ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

 пониманию общественной потребности в географических знаниях, а также формированию у 

обучающихся отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 



Обучающийся получит возможность научиться  
 приемам развития  своего творческого потенциала  и познавательного кругозора при выполнении 

разных  видов    творческих работ  

 приемам саморазвития и самообразования на основе мотивации к обучению и познанию;  

 коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 основам  экологической культуры. соответствующей современному уровню экологического 

мышления 

 применять знания по рациональной организации труда и отдыха, навыкам сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

 осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования и 

профессиональной ориентации 

 

                            Раздел 2. Содержание учебного предмета «География»  8 класс 

 

1.  Пространства России. Россия на карте мира. Границы России. Россия на карте часовых поясов. 

Формирование территории России. Географическое изучение территории России. 

Географическое районирование. 

2. Природа и человек. Рельеф и недра. Строение земной коры (литосферы) на территории России. 

Важнейшие особенности рельефа России. Современное развитие рельефа. Использование недр. 

3.  Климат. Общая характеристика климата России. Закономерности циркуляции воздушных масс. 

Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. Распределение температур и осадков. Типы 

климата нашей страны. Климат и человек. 

4.  Богатство внутренних вод России. Реки. Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и 

ледники. Человек и вода. 

5.  Почвы - национальное достояние страны.  Почвы- «особое природное тело», география почв 

России. Почвы и урожай. Рациональное использование и охрана почв. 

6.  В природе все взаимосвязано. Понятие о природном территориальном комплексе. Свойства ПТК. 

Человек в ландшафте. 

7.  Природно-хозяйственные зоны. Учение о природных зонах. «Безмолвная» Арктика. Чуткая 

Субарктика. Таежная зона. Болота. Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. 

Лесостепи и степи. Полупустыни, пустыни, субтропики. «Многоэтажность» природы гор. 

Человек и горы. 

8.  Природопользование и охрана природы. Природная среда, природные условия, природные 

ресурсы. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы и охраняемые 

территории. 

9.  Население России. Сколько нас – россиян? Численность населения. Воспроизводство населения. 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Возрастной состав населения 

России. 

10. Куда и зачем едут люди. Миграции населения в России. Внутренние миграции – в Россию из нее. 

Территориальная подвижность населения. 

11. Человек и труд. География рынка труда. 

12. Народы и религии России. Этнический состав населения. Этническая мозаика России. Религии 

народов России. 

13. Где и как живут люди? Плотность населения. Расселение и урбанизация. Города России. 

Сельская Россия. 

 

Раздел  3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование Наименование тем Всего Из них: 



п/п разделов часов Практиче

ские 

работы 

Уроки 

обобща

ющего 

повторе 

ния 

                                                                             Введение 1   

1 1. Пространства 

    России   

 
9 

 

2 

 

2 

                                                    

 2. Природа и 

     человек   

 43   

Тема 1. Рельеф и недра    8 2  

Тема 2. Климат   8 3 1 

Тема 3. Богатство  внутренних  вод 

              России   
7 

  

Тема 4. Почва -  национальное  

             достояние  страны     
4 

1  

Тема 5. В  природе всё взаимосвязано   2 1  

Тема 6. Природно–хозяйственные  

             зоны   
10 

1  

Тема 7. Природные ресурсы.  

              Природопользование и охрана 

              природы   

4 

 1 

3 
 3. Население  

     России    

 14   

Тема 8. Сколько нас – россиян? 2 1  

Тема 9. Кто мы? 2 1  

Тема 10. Куда и зачем едут люди? 1 1  

Тема 11. Человек и труд 1   

Тема 12. Народы и религии России 3 3  

Тема 13.  Где и как живут люди? 5 2 2 

 1   

                                                                                           Итого: 68 18 4 

 

  

Раздел 4. Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

заня 

тий 

Наименование разделов и тем Коли 
чество 

часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 5 6 7 

                                            Введение (1 час) 

1 
Предмет курса.  

1 
4.09  Стр 7-9, 

оформление 

тетради 

                                          Раздел 1. Пространства России       (9 часов) 

2 

Россия на карте мира. 

Практическая работа № 1 
(Оценочная) «Характеристика ГП 

России, своего  района. Сравнение 
географического положения России и 

других стран. Обозначение на к/к  

пограничных государств.  
Номенклатура». 

1 

6.09  § 1, знать  
номенклатуру 

к/к 

3 
Границы России. Сухопутные границы 

1 
11.09  § 2, работа  с к/к- 

сухопутные 



границы России- 

знать  
номенклатуру 

4 

Морские границы  России. 

Континентальный шельф и 

экономическая зона. 
 

1 

13.09  § 2 работа  с к/к- 

морские 

границы России- 
знать  

номенклатуру 

5 
Формирование территории России. 

1 
18.09  § 4, тезисно-

графический 

конспект § 

6 

Географическое изучение территории 

России. 1 

20.09  § 5 тезисно-

графический 
конспект § 

7 

Повторение и обобщение темы  

«Пространства России» 1 

25.09  Индивидуальные 

задания 

обучающимся 

8 
Россия на карте  часовых поясов. 

1 
27.09  § 3, записи из 

тетради 

9 

Урок – практикум. Решение задач.  

Практическая работа № 2 
(обучающая) «Решение задач на 

определение разницы  во времени» 

1 

2.10  Решение  задач в 

тетради 

10 

Географическое районирование 

1 

4.10  § 6, знать  
административн

ое деление 

России- 22 

республики , 
края, округа, 

заполнить К\К 

                                             Раздел 2. Природа и человек  (43 час) 

Тема 1. Рельеф и недра   (8 час) 

11 

     Зарождение  и  формирование лика 

Земли. Геологическое летосчисление. 

 
1 

16.10  § 7 

 стр.51-54, знать 

наизусть эры.  
Изучение 

таблицы  

«Геохронологич

еская шкала» 

12 

Тектонические структуры на 

территории России.  

Практическая работа № 3 
(обучающая)  

«Обозначение на к/картах главных 

тектонических структур, форм 

рельефа России»  

1 

18.10  § 7, стр.54-

59,Изучение 

карты 
«Тектоническое  

строение 

России» 

13 

Особенности геологического строения 

России.  

 
1 

23.10  Знать  наизусть 

периоды, 

Изучение карты 
«Геологическое  

строение 

России» 

14 

Важнейшие особенности рельефа 
России.  

1 

25.10  § 8, знать 
наизусть эпохи   

складчатости, 

знать  
номенклатуру 



15 

Влияние  внешних сил Земли на рельеф 

России. Как ледник изменял лик 
планеты. 

1 

30.10  § 9,стр 67-69, 

знать  
номенклатуру 

16 

Современное развитие рельефа. 

Стихийные природные явления. 
1 

1.11  § 9 весь, 

материал урока, 

знать  
номенклатуру 

17 

Полезные ископаемые России. 

Проблемы  использования недр.  

Практическая работа  

№ 4(обучающая)«Выявление 

зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением    

основных групп полезных  

ископаемых»  

1 

6.11  §10, работа с 

конт. картой,  
заполнить табл в 

раб. тетради 

18 
Урок-обобщение по теме  «Рельеф и 
недра». 

 

1 
8.11  Индивидуальные 

задания 

обучающимся 

Тема 2.   Климат   (8 часов) 

19 
 
Общая характеристика  климата России.  1 

13.11  § 11, записи  в 
тетради, работа с 

картами 

20 

Закономерности циркуляции 

воздушных  масс.   
1 

15.11  § 12 стр .87-89, 

записи  в 
тетради, работа с 

картами 

21 

Атмосферные фронты. Циклоны   и 

антициклоны. 
1 

 

27.11 

 § 12,стр 89-93, 

записи  в 
тетради, работа с 

картами 

22 

Закономерности распределения   
температур на территории России.  

Практическая работа №5 

 (обучающая) 

«Определение по картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних   

температур января и июля, годового 

количества осадков по территории 

страны» 

1 

29.11  § 13, записи  в 
тетради, работа с 

картами, 

заполнение 

таблицы в раб. 
тетради 

23 

Осадки и закономерности их  

распределения. 

Практическая работа №6 (оценочная) 
«Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для 

различных пунктов.  Составление 

прогноза погоды». 

1 

4.12  § 13, записи  в 

тетради, работа с 
картами, 

заполнение 

таблицы в раб. 
тетради 

24 

Типы климата нашей страны.  

Практическая работа №7 (оценочная)  
«Анализ климатограмм для 

отдельных территорий России» 

1 

6.12  § 14,  

 работа с к/к 

25 
Климат и человек 

1 
11.12  § 15, тезисный 

конспект 

26 

 Урок-обобщение по теме  «Климат» 

1 

13.12  Индивидуальные 

задания 

обучающимся 

Тема 3.  Богатство  внутренних  вод  России  (7 часов)  



27 

Реки.  

Практическая работа №8 

(обучающая) 

«Обозначение  на контурной карте 

номенклатуры  водных объектов»   

1 

18.12  § 16, знать  

номенклатуру 

28 

Описание реки по плану по  разным 
источникам информации. 

Практическая работа №9 

 (оценочная)   
«Составление характеристики одной 

из рек с использованием 

тематических карт и   определение 

возможностей ее хозяйственного 

использования» 

1 

20.12  § 16, знать  
номенклатуру 

29 
Озера.  

1 
25.12  § 17, знать  

номенклатуру 

30 
Болота 

 
27.12  § 30,знать  

номенклатуру 

31 
Подземные воды. Многолетняя 

мерзлота и ледники.  
1 

8.01  § 17, знать  

номенклатуру 

32 
Каналы и водохранилища. Человек и 

вода. 
1 

10.01  § 18, знать  

номенклатуру 

33 

 Урок-обобщение по теме  «Внутренние 

воды  и водные  ресурсы» 1 

15.01  Индивидуальные 

задания 
обучающимся 

Тема 4.   Почва -  национальное достояние  страны    (4 часа) 

34 

Почвы – «особое природное тело».  

1 

17.01  § 19,знать 

записи из  
тетради 

35 

Почвы и урожай. 

1 

22.01  § 21, знать 

записи из  

тетради 

36 

География почв России.  

Практическая работа №10 

(обучающая)   «Анализ почвенного 

профиля своей местности и  типов 

почв» 

1 

24.01  § 20, знать 

записи из  

тетради  

37 
Рациональное использование  и  охрана 

почв. 
1 

29.01  § 22, тестовый 

конспект 

Тема 5.     В  природе  всё   взаимосвязано  (3  часа) 

38 

Понятие о природно–территориальном 

комплексе (ПТК). Свойства природно– 

территориальных комплексов. 

Практическая работа №11 

(обучающая) 

 Выявление взаимосвязей между 

природными компонентами (анализ 

схемы). 

1 

31.01  § 23,24, записи 

из тетрадеи 

39 Человек в ландшафте. 1 5.02  § 25 

Тема 6.      Природно–хозяйственные зоны  (11 часов) 

40 
 

Учение о природных зонах.  
1 

7.02  § 26, записи из 

тетради 

41 

Безмолвная  Арктика   

1 

12.02  § 27, заполнение 

таблицы в 
тетради 

42 
Чуткая Субарктика. 

1 
14.02  § 28, заполнение 

таблицы в 



тетради  

43 
Таежная зона. 

1 
26.02  § 29, заполнение 

таблицы в 

тетради 

44 

Зона смешанных широколиственно- 

хвойных лесов 1 

28.02  §.31, заполнение 

таблицы в 
тетради 

45 

Лесостепи и степи 

1 

5.03  §.32, заполнение 

таблицы в 

тетради 

46 

Полупустыни и пустыни 

1 

7.03  § 33, заполнение 

таблицы в 

тетради 

47 
Субтропики. 

1 
12.03  § 33, заполнение 

таблицы в 

тетради 

48 
Многоэтажность  природы гор. 

1 
14.03  § 34, заполнение 

таблицы в 

тетради 

49 

Человек и горы. 

Практическая работа №12  

(оценочная)   

«Выявление взаимосвязей  и 

взаимозависимостей природных 

условий и условий жизни,   быта, 

трудовой  деятельности и отдыха 

людей в разных природных зонах» 

1 

19.03  § 35, запись  в 

таблице  раб. 
тетради, знать  

номенклатуру 

Тема 7.      Природные ресурсы.  Природопользование и охрана  природы  (4  часа) 

50 
Природная среда, природные условия, 

природные ресурсы.  
1 

21.03  §.36, записи  

материала урока 

51 
Рациональное  использование  

природных ресурсов.   
1 

26.03  §.37, записи из 

тетради 

52 

Охрана природы и  особо охраняемые  

территории.   

1 

28.03  §.38, подготовка 

материалов к 

уроку -

конференции, 
знать  

номенклатуру 

53 
Урок – конференция «Особо 
охраняемые территории России» 

1 
2.04  Знать  материал  

урока 

                                                       Раздел 3.   Население России   (14 часов) 

Тема 8. Сколько нас – россиян?   (2 часа) 

54 

Численность населения 

Практическая работа №13 

(обучающая) 

 «Определение и анализ основных 

статистических показателей по 

разным источникам    информации, 

характеризующих   население страны 

в целом и ее отдельных   

территорий» 

1 

4.04  §39, знать 
материал 

записей 

55 Воспроизводство населения 1 
16.04  §.40, записи из 

тетради 

Тема 9. Кто мы? (2 часа) 

6 
Половой   состав  населения России. 

1 
18.04  §.41 записи из 

тетради 

57 Возрастной состав населения. 1 23.04  §.42, работа с с 



Практическая работа №15 

(обучающая) 

 «Характеристика  полового и 

возрастного  состава населения на  

основе  разных   источников 

информации»  

картами  и 

статистич. 
материалами 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (1 час) 

58 

Миграции населения. Территориальная 

подвижность населения в России. 

Практическая работа №14 

(обучающая) 

«Изучение миграционных 

потоков во времени  и  

пространстве» 

1 

25.04  § 43, 

44, 45, работа  с 
картами  и 

статистич. 

материалами 

Тема 11. Человек и труд (1 час) 

59 География рынка труда. 1 

30.04  § 46, работа  с 

картами  и 
статистич. 

материалами 

Тема 12. Народы и религии России (3 часа)  

60 

Этнический состав населения  России. 

Практическая работа №16 

(обучающая) 

 «Анализ карт размещения народов,  

сопоставление  с  картой 

административно-территориального 

деления» 

1 

2.05  § 47, работа  с 
картами  и 

статистич. 

материалами 

61 

Этническая мозаика России. 

Практическая работа №17 

(обучающая) 

 «Объяснение  территориальных 

аспектов 

межнациональных отношений»         

1 

7.05  § 48, работа  с 
картами  и 

статистич. 

материалами 

62 

Религии народов России. 

Практическая работа №18 

(обучающая) 

 «Анализ карт размещения  религий 

России» 

1 

9.05  § 49, работа  с 

картами  и 
статистич. 

материалами 

Тема 13.  Где и как живут люди? (5 часов) 

63 

Плотность населения.   

Практическая работа №19 

(обучающая)  

«Карта плотности 

населения,  факторов заселения,  

главные полосы расселения» 

1 

14.05  § 50, работа  с 

картами  и 

статистич. 
материалами 

64 

Расселение и урбанизация.  

1 

16.05  §51, работа  с 
картами  и 

статистич. 

материалами 

65 

Города России. 

Практическая работа №20  

(оценочная)   

«Размещение городов-миллионеров  в 

России» 

1 

21.05  § 52, работа  с 

картами  и 

статистич. 

материалами, 
знать номен 

клатуру 

66 
Сельская Россия  

1 
23.05  §.53, работа  с 

картами  и 



статистич. 

материалами 

67 

Урок повторения и обобщения знаний 

по курсу  географии  «Население 

России»  

1 

28.05  Повторить и 

знать номенк 

латуру 

68 
Урок  обобщения знаний по курсу « 
География России. Природа и 

население» 

1 
30.05   
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