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Рабочая программа по географии для 8 класса
Пояснительная записка.
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Рабочая программа курса «География. Россия» составлена на основе рабочей программы ПО
географии России «второ» А. И. Алексеева, Е.К.ЛипкинОЙ, В.В.НЮСОЛИНОИ ДЛЯ 8 класса К УМК ЛИНИИ
«Полярная звезда». Существенных изменений в структуре авторской программы нет. Содержание
разных разделов курса насыщено аспектами, которые помогут учащимся осознать т е с н у ю взаимосвязь
естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом образовательное,
развивающее и воспитательное значение данного курса.

Общая характеристика учебного предмета
География России учебный предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных
социально-ориентированных знаний о закономерностях развития природы России, размещения
населения и хозяйства, об особенностях природных зон, динамике и территориальных следствиях
главных природных, экологических, социально- экономических и иных процессов, протекающих в
географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, о географических
подходах к устойчивому развитию России. Это наиболее эффективный пугь формирования системы
геоэкологических, геоэконом ических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не
только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. Таким образом, в основу содержания
учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека с
учетом природных условий России. Изучение Родины, ее географических особенностей, активная и
осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде
является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. Изучение курса
«География. Россия. 8 класс», позволяет ориентировать будущую деятельность учащихся по
освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение
жизни на Земле, в то же время, при этом формирует бережное отношение к природным богатствам
истории и культуре России.
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Целями изучения курса «География России» являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира'
- познание „а конкретных примерах многообразия современного географического простааиства на
разных его уровнях, что позволяет сформировать географическую картину мира;
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- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических
экономических, геополитичргь-uv м
ических, социальноРоссии и мира;
И ДР>™Х пР ° ^ о в , происходящих в географическом пространстве
понимание главных особенностей взаимодействия ппиполы и
природопользования, осуществление стоатегии
ПРИР0ЛЫ и общества и рационального
. ществление стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира:

- глубокое и всестороннее изучение
географического
положения.
природу,
природопользования в их взаимозависимости;

географии России, включая различные виды ее
население,
хозяйство,
регионы,
особенности

- овладение умениями использовать «языков» международного общения - географическую карту,
статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации
и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения
и оценки разнообразных явлений и процессов, сопутствующих хозяйственной деятельности населения
России;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного
приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими
народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в
повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально - ответственному поведению в ней;
адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию
уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Возможные формы контроля при изучении географии в 8 классе: фронтальный опрос, письменная
проверочная работа, устный индивидуальный опрос, выполнение заданий в тренажёрах,
самостоятельная работа, практическая работа, работа с карточками, тестовая работа, проектная работа,
создание модели, составление схем, графиков и таблиц, вопросы и задания в рубриках «Это я знаю»,
«Это я могу», «Это мне интересно», компьютерная презентация, составление эссе, рассказов, минисочинения, письменное или устное описание, ведение дневника, подготовка докладов и рефератов.
Место предмета в учебном плане
Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для уровня основного общего
образовании. География России в основной школе изучается в 8 и в 9 классах. В 8 классе программой
предусмотрено углубление знаний о природе и хозяйстве регионов России. Общее число учебных
часов за 8-ой класс составляет 70 часов - 2 часа в неделю.
Планируемые результаты обучения
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных,
гуманистических и этических принципов и норм поведения. Изучение географии в 8-ом классе
предполагает достижение следующих результатов личностного развития: 1) воспитание российской
гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству; чувства гордости за свою
Родину; прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства долга перед
Родиной; 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 3) формирование
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развитию науки и общественной
практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современному
мира; 4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков
самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и
техническими средствами информационных технологий; 5) освоение социальных норм и правил
поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному
статусу, формирование основ социально-критического мышления; 6) формирование коммуникативной
компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности; 7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 8) формирование
основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного отношения к окружающей среде; 9) формирование ценности здорового
и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения при чрезвычайных ситуациях; 10) развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метдпредметными результатами обучения являются: 1) овладение навыками самостоятельного
приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 2)
умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их
достижения; 3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения
понятиям, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, логически рассуждать,
делать умозаключения и выводы, выполнять практические и познавательные задания; 4) умение
организовать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;
5) формирование и развитие компетентности в области использования технических средств ИКТ; 6)
умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться справочной
литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной
избирательности, этики; 7) умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать
на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной
деятельности; 8) умение пользоваться методами наблюдения, моделирования, объяснения,
прогнозирования; 9) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального
взаимодействия; 10) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной
деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников,
аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия,
реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности.
Предметными результатами обучения являются: 1) формирование представлений о
географических знаниях и их необходимости для решения современных практических задач своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 2)
формирование навыков использования территориального подхода как основы географического
мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и
адекватной ориентации в нём; 3) формирование представлений и основополагающих теоретических
знаний о географии России, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах страны; 4)
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в
том числе её экологических параметров; 5) овладение основами картографической грамотности и
использования географической карты как одного из языков международного общения; 6) овладение
основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 7)
формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания;
8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению
географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного
образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. В результате
изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: - основные географические
понятия и термины, традиционные и новые методы географических исследований; - особенности
размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные
сочетания; - численность и динамику населения России и её отдельных районов; - различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграции, проблемы современной урбанизации; особенности современного положения экономики России в мире. Роль России в международном
географическом разделении труда: - тенденции развития природных, социально-экономических и

геоэкологических объектов, процессов и явлений

Обучающийся научится:
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико
ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте
реальной жизни;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения
территорией и исключительной экономической зоной России;

между государственной

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России, и ее
отдельных регионов;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества и обеспеченность природными
ресурсами в пределах отдельных территорий России;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• использовать знания об особенностях компонентов природы России, и ее отдельных территорий,
об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения
населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне
жизни населения;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе
населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера,
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или
закономерностей;
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;
территориальную структуру хозяйства России;

функциональную

и

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной
структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и
отдельных предприятий по территории страны;
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества
населения России с мировыми показателями и показателями других стран:
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения
учебных и практических задач по географии;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Обучающийся получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные
мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также
развитием глобальной коммуникационной системы;

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы
с точки зрения их доступности;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их
компонентов;
• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации, гипотезы об
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
«объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
Содержание курса «География, Россия. 8 класс»
Раздел 1. Россия в мире (7 часов) Россия на карте мира. Географическое положение России.
Место России среди других стран мира. Место России в Европе и Азии. Государственная граница
России. Россия на карте часовых поясов. Карты часовых поясов. Разница во времени по карте часовых
поясов. Основные природные объекты России. Географические районы России. Административнотерриториальное деление России. Формирование и заселение территорий России. Освоение Сибири и
Дальнего Востока. Вклад исследователей, путешественников в освоение территории России. Природа
- часть нашего наследия. Главная ценность - человек. Всемирное природное и культурное наследие.
ЮНЕСКО. Семь чудес России. Объекты Всемирного культурного наследия России.
Раздел 2. Россияне (11 часов)
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный прирост проблема для России. Традиционный и современный типы воспроизводства.
Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис.
Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. Миграции населения. Мигранты.
Этические нормы в отношении мигрантов. «Демографический портрет» населения России.
Демографическая ситуация. Половозрастная структура населения России,
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население.
Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края.
Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение
русского языка для народов России. Религии России.
Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса
расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения.
Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние
урбанизации на окружающую среду.

1 орода и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность, ее функции.
Раздел 3. Природа России (23 часа)
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра.
Эпоха складчатости. Геологическая карта.
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь
рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на
рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой
деятельности на рельеф и ее последствия. Минеральные ресурсы России. Полезные ископаемые.
Месторождения полезных ископаемых. Стихийные явления в России. Солнечная радиация.
Атмосферная циркуляция. Атмосферный фронт. Антициклон. Зима и лето в нашей стране. Карта
климатических поясов. Климатические особенности России. Наши моря. Наши реки. Где спрятана
вода. Водные дороги и перекрёстки. Почва - особое природное тело и основа сельского хозяйства.
Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны (7 часов)
Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. Северные безлесные зоны. Тундра и
лесотундра. Лесные зоны. Зона тайги. Население таёжной зоны. Смешанный и широколиственный лес.
Степи и лесостепи. АПК степной зоны. Чернозёмы - самые плодородные почвы в мире. Южные
безлесные зоны. Полупустыни пустыни. Жители полупустынь. Оазис. Субтропики. Черноморское
побережье Кавказа и южный берег Крыма. Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство людей в
горах.
Раздел 5. Хозяйство (22 часа)
Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. Секторы хозяйства. Особенности
экономики
России.
Циклы
Кондратьева.
Топливно-энергетический
комплекс.
Угольная
промышленность. Угольные бассейны. Проблемы Печорского бассейна. Нефтяная и газовая
промышленность. Электроэнергетика. Размещение электростанций. Металлургия: чёрная и цветная.
Машиностроение. Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. Растениеводство.
Животноводство. Практикум. Изучение АПК своего района; выявление экологических проблем,
связанных с АПК; составление и дополнение схемы «структура АПК»; нанесение на к/к районов
отраслей хозяйства.
Сухопутный транспорт. Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера услуг.

Учебно-методическое обеспечение и литература
- Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда».
5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К.
Липкина. - 2-е изд., дополи. - М.: Просвещение, 2013. — 112 с.;
- География. 8 класс: учеб. для общеобразовават. учреждений / А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К.
Липкина и др. - М.: Просвещение, 2016. (Полярная звезда);
- В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс (рабочая тетрадь);
- Атлас с комплектом контурных карт География России 8 класс. Учись быть первым;
- Детские энциклопедии Хочу всё знать: альманах для младшего и среднего возраста;
- Печатные пособия: тематические карты, портреты, таблицы, схемы, плакаты, рисунки, фотографии.

Календарно-тематнческое планирование по географии 8 класса на 2019-2020 учебный год
Учебник: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др., География 8 кл., 2016
№
п/н

Тема урока

Кол-во
часов

Характеристика видов деятельности обучающихся

Д/3

УУД

Дата

Раздел 1. Россия в мире (7 часов)
1

2

Россия на карте
мира.

Уникальность
географического
положения
России.

1

1

Входной контроль
3

Россия на карте
часовых поясов.

1

П раю .работа № 1
«Поясное время»

4

5

Ориентирование
по карте России.
Районирование

1

Формирование
территории
России

1

выявлять особенности географического положения России;
наносить на контурную карту объекты, характеризующие
географическое положение России;
сравнивать географическое положение, размеры государственной
территории России и других стран;
определять границы РФ и приграничных государств по
физической и политической картам и наносить их на
контурную карту.
выявлять влияние географического положения России на климат
и жизнь россиян;
сравнивать географическое положение своего района с более
северными и более южными районами-соседями;
оценивать выгоды географического положения России с учётом
её северного положения;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
определять положение России на карте часовых поясов;
определять поясное время для разных городов России по карте
часовых поясов;
объяснять роль поясного, декретного, летнего времени в
хозяйстве и жизни людей.
ориентироваться по карте относительно крупных природных
объектов и объектов, созданных человеком;
определять субъекты РФ и их столицы по политико
административной карге РФ;
определять по карте состав и границы федеральных округов;
наносить на контурную карту субъекты РФ, их центры;
сопоставлять информацию из разных источников.
выявлять особенности формирования государственной
территории России, её заселения и хозяйственного освоения на
разных исторических этапах;
подготавливать и обсуждать презентации о географических
открытиях отечественных путешественников и
исследователей.

Личностные УУД:
- осознание себя как члена общества
на глобальном, региональном и
локальном уровнях (житель планеты
Земля, житель конкретного региона);
- эмоционально-ценностное
отношение к окружающей среде,
необходимости её сохранения и
рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей
местности, своему региону, своей
стране;
- уважение к истории, культуре,
наци опальным особенностям,
толерантность.
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному
приобретению новых знаний и
практических умений;
- умения управлять своей
познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою
деятельность;
- определять её цели и задачи;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
-умение вести самостоятельный
поиск, анализ, отбор информации, её
передачу и презентацию с помощью
технических средств.
Коммуникативные УУД:
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6

7

Наше
национальное
богатство и
наследие

1

Обобщение знаний по
1
разделу «Россия в мире»

оценивать национальное богатство страны и её природноресурсный капитал;
наносить на контурную карту объекты природного и культурного
наследия России;
характеризовать объекты природного и культурного наследия
страны (по выбору).
воспроизводить знания и умения по пройденному разделу.

- самостоятельно организовывать
§6
т з
учебное взаимодействие в группе.
m s
Предметные УУД:
- называть методы изучения природы
России;
- объяснять значение понятий:
Зад. в
М . 03
«экономика», «ВВП» и др.
тренажере
fs.oq

Раздел 2. Россияне (11 часов)
8

Численность
населения

1

9

Воспроизводство
населения

1

10

«Демографический
портрет»
населения России

11

Практическая
работа № 2
«Половозрастные
пирамиды»

1

12

Россия
многонациональ
ное государство.
Национальный
состав

1

13

Размещение
населения. Зона
очагового
заселения

1

определять и сравнивать показатели естественного прироста
населения России в разных частях страны;
наблюдать динамику численности населения на основе анализа
графика «Темпы роста населения России в разные периоды»;
анализировать график рождаемости и смертности населения;
строить и анализировать график изменения численности
населения в своём регионе по статистическим данным.
сравнивать особенности различных типов воспроизводства
населения: архетипа, традиционного и современного;
сравнивать показатели воспроизводства населения России с
показателями воспроизводства населения других стран.
выявлять факторы, определяющие соотношение мужчин и
женщин разных возрастов;
подготавливать и обсуждать презентации о факторах, влияющих
на среднюю прогнозируемую продолжительность жизни.
определять половой и возрастной состав населения России по
статистическим данным;
сравнивать среднюю прогнозируемую продолжительность жизни
мужчин и женщин в России и в других странах.
определять по статистическим данным крупнейшие по
численности народы России;
определять по карте особенности размещения народов России;
определять современный религиозный состав населения России;
наносить на контурную карту крупнейшие религиозные пентры
российского православия, ислама, буддизма.
выявлять факторы, влияющие на размещение населения РФ;
выявлять по картам закономерности размещения населения РФ;
анализировать карчу плотности населения, выделять территории с
высокой и низкой плотностью населения;
наносить на контурную карту главную полосу расселения и
хозяйственного освоения, зону Севера.

Личностные УУД:
§7
8503
- осознание себя как члена общества
на глобальном, региональном и
л ш
локальном уровнях (житель планеты
Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности
глобальных проблем человечества;
§8
Q i.io
- эмоционально-ценностное
отношение к окружающей среде,
0L W
необходимости её сохранения и
рационального использования;
§9
- патриотизм, любовь к своей
o l \0
местности, своему региону, своей
e fjo
стране;
- уважение к истории, культуре,
Задания в
02 J O
национальным особенностям,
лренажетолерантность.
,рс
0 5 .(0
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному
§ц
приобретению новых знаний и
03.10
практических умений;
- умения управлять своей
U ' to
познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою
деятельность;
§ 12
/ f .to
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их
(6 - W
на практике;
- оценивать достигнутые результаты.

14

15

16

17

18

Расселение и
урбанизация

1

Города и сельские
поселения

1

М играции
населения.
М игранты

1

Рынок труда.
Трудовые ресурсы

1

Обобщение знаний по 1
разделу «Россияне»

выявлять особенности урбанизации в России (темпы, уровень
урбанизации) по статистическим данным:
определять территории России с самыми высокими и самыми
низкими показателями урбанизации по карте;
подготавливать и проводить презентации о влиянии урбанизации
на окружающую среду.
определять типы поселений России и своего региона;
характеризовать различия городского и сельского образа жизни;
определять и сравнивать показатели соотношения городского и
сельского населения в разных частях страны.
определять типы и причины внутренних и внешних миграций;
определять основные направления современных миграционных
потоков на территории России по тематической карте;
определять территории России с наиболее высокими
показателями миграционного прироста и убыли;
выявлять на основе анализа карты влияние миграций на
изменение численности населения регионов России.
анализировать схему состава трудовых ресурсов и экономически
активного на селения России;
сравнивать численность трудоспособного и экономически
активного населения в России и других странах мира;
выявлять особенности рынка труда своего места проживания.
воспроизводить знания и умения по пройденному разделу.

Познавательные УУД:
-умение вести самостоятельный
поиск, анализ, отбор информации, её
преобразование, сохранение,
передачу и презентацию с номощыо
технических средств.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели,
распределять роли, договариваться
друг с другом).
Предметные УУД:
- объяснять основные факторы
заселения и расселения населения по
территории России
- объяснять значение понятий:
«урбанизация», «воспроизводство»,
«миграция», «трудовые ресурсы» и
др.
- оценивать экологическую ситуацию
природных объектов.

Задания
в
тренаже
ре
§ 13

§ 14

1U0
<9 . Ю
W

то
то
ш о

§ 15

19.{0

30.№
Зад. в
тренаже
ре

ЬО.10

ох. И

Раздел 3. Природа (23 часа)
19

И стория развития
земной коры

1

20

Особенности
рельефа России.
Тектонические
структуры

1

21

Скульптура

1

определять основные этапы формирования земной коры на
территории России по геологической карте и
геохронологической таблице;
определять по карте возраст наиболее древних участков на
территории России;
определять по карте, в какие эпохи складчатости возникли горы.
России.
определять особенности рельефа России по физической карте;
наносить на контурную карту основные формы рельефа страны;
определять основные тектонические структуры страны по
тектонической карте России;
выявлять зависимость между тектоническим строением и
рельефом по физической и тек
тонической картам; составлять описание рельефа по карте.
выявлять внешние и внутренние процессы, оказывающие влияние

Личностные УУД:
- осознание себя как члена общества
на глобальном, региональном и
локальном уровнях (житель планеты
Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности
глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное
отношение к окружающей среде,
необходимости её сохранения и
рационального использования:
- патриотизм, любовь к своей
местности, своему региону, своей
стране;

{U 4

ti.u

§ 18

/9 f f

на формирование рельефа страны;
определять взаимосвязь внешних и внутренних процессов,
формирующих рельеф;
объяснять влияние человеческой деятельности на рельеф;
определять и объяснять особенности рельефа своего региона.

поверхности.
Практическая
работа № 3
«Рельеф России»
22

Ресурсы земной
коры

1

23

Обобщение знаний по 1
теме «Геологическое
строение и рельеф»

24

Солнечная
радиация.

1

Практическая
работа № 4 «Сол
нечная радиация»
25

26

27

28

Атмосферная
циркуляция.
Воздушные массы
над терри торией
России

1

Влияние на
климат России ее
гео графи чес кого
положения

1

Климатические
особенности
России. Климат
Омской области

1

Сезонность
климата

1

выявлять зависимость между тектоническим строением, рельефом
и размещением минеральных ресурсов;
наносить на контурную карту месторождения полезных
ископаемых;
в паре с одноклассником формулировать экологические
проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых.
воспроизводить знания и умения по пройденному разделу.

выявлять факторы, определяющие климат России;
выявлять закономерности распределения солнечной радиации по
территории России;
определять по карте количество суммарной солнечной радиации и
радиационного баланса для разных районов и городов России;
объяснять изменение количества солнечной радиации в
зависимости от географической широты и сезонов года.
выявлять типы воздушных масс, влияющих на климат России;
наблюдать за изменениями воздушных масс в своём регионе;
объяснять влияние соседних территорий на климат России;
объяснять причинно-следственные связи возникновения циклонов
и антициклонов.
наблюдать за изменениями погоды в своём регионе при
приближении и прохождении тёплых и холодных фронтов,
циклонов и антициклонов.

раскрывать влияние географического положения и морских
течений на климат России;
определять по картам климатические показатели для разных
населённых пунктов;
определять по синоптической карте особенности погоды для
разных населённых пунктов.
определять по картам климатические показатели (атмосферное
давление, средние температуры, количество осадков) для
разных сезонов года в разных частях России.

- уважение к истории, культуре,
национальным особенностям,
толерантность.
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному
приобретению новых знаний и
практических умений;
- умения управлять своей
познавател ьной деятел ьностыо;
- умение организовывать свою
деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их
на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формирование и развитие по
средствам географических знаний
познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих
результатов;
-умение вести самостоятельный
поиск, анализ, отбор информации, её
преобразование, сохранение,
передачу и презентацию с помощью
технических средств.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели,
распределять роли, договариваться
друг с другом).
Предметные УУД:
- называть методы изучения природы
России;
- объяснять основные
климатообразующие факторы на
территории России
- объяснять значение понятий:

№ М
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29

Комфортность
климата

1

Практическая
работа №5
«Климатические
условия»

30

Контрольная
работа за 1
полугодие (тест)

1

31

Обобщение
знаний по теме
«Климат»

1

32

Россия - морская
держава

1

33

Ресурсы морей, их
рекреационное
значение

1

34

Реки России, их
режимы

1

оценивать климатические условия отдельных регионов страны с
точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной
деятельности населения;
определять особенности климата своего региона и способы
адаптации человека к данным климатическим условиям;
определять коэффициент увлажнения для различных территорий
России;
оценивать агроклиматические ресурсы своего региона для
развития сельского хозяйства;
выявлять особенности неблагоприятных климатических явлений;
определять районы их распространения на территории страны по
тематическим картам.
Воспроизводить знания и умения но пройденному разделу.

«циклен i», «анти циклон »,
«цикличность», «циркуляция» и др.
- оценивать экологическую ситуацию
природных объектов.

Задания f l . l t
в
тренаже
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Зад. в
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тренаже
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анализировать карту климатических поясов и областей России,
климатодиаграммы для разных населённых пунктов России;
выявлять закономерности распределения климатических
показателей в зависимости от климатических поясов;
определять по карте районы распространения разных типов
климата на территории сараны;
определять тип климата по описанию;
анализировать график годовых амплитуд температуры воздуха;
выявлять особенности распределения температуры и осадков в
своём регионе.
выявлять особенности морей России;
наносить на контурную карту' моря, омывающие берега России,
Северный морской путь, крупные порты;
составлять описание моря по плану;
сравнивать моря на основе физической карты.

Заполне l H . l l
ние
контур
ной
карты

прогнозировать последствия нерационального использования
ресурсов морей;
выявлять экологические проблемы морей;
предлагать пути решения экологических проблем.
определять состав внутренних вод на территории страны;
определять типы питания, режим, годовой сток, принадлежность
рек к бассейнам океанов по тематическим картам;
наносить на контурную карту речные системы и их водоразделы;
выявлять зависимость между режимом, характером течения рек,
рельефом и климатом по тематическим картам;
составлять описание одной из рек по типовому плану.
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36

Водные ресурсы
Омской области

1

37

Водные дороги и
перекрестки.

]

Практ.рабо га № 6
«Характеристика
реки по плану»
38

39

40

41

определять типы озёр по происхождению озёрных котловин,
солёности, размерам;
наносить на контурную карту крупные озёра России;
определять по картам и наносить на контурную карту основные
районы распространения болот, горного и покровного
оледенений, многолетней мерзлоты;
составлять описание крупных озёр по плану.
оценивать обеспеченность водными ресурсами своего региона;
определять особенности использования внутренних вод своего
региона;
определять пути охраны и рационального использования водных
ресурсов.
оценивать обеспеченность водными ресурсами страны и её
отдельных территорий, своего региона;
определять пути охраны и рационального использования водных
ресурсов;
наносить на контурную карту крупнейшие морские и речные
поргы России.

§ 28

М

Контур
ная
карта

§§29,
30

систематизировать информацию о преобразовании рек человеком;
устанавливать причинно-следственные связи.

П очва - особое
природное тело

определять механический состав и структуру почв, их различия;
выделять на типовой схеме почвенного профиля основные слои
почвы, их особенности.

§31

выявлять основные факторы почвообразования;
определять по тематической карте главные зональные типы почв
и закономерности их распространения на территории страны и
Омской области;
наносить на контурную карту основные типы почв России;
определять почвенные горизонты, свойства главных типов почв,
сравнивать их строение и плодородие по типовым схемам.
систематизировать информацию о преобразовании почв
человеком;
устанавливать причинно-следственные связи.

Повторе
ние § 31.
конспект

Почвообразующие
факторы. Типы
почв. Зональность
почв. Почвы
Омской области.

1

Обобщ ение по
теме «Почвы»

1

{

Ito -t
Ш

Обобщение знаний 1
по теме
«Внутренние воды»
1

АШ

^

О зера и болота
России.
Подземные воды.
Ледники

То
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Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны (7 часов)
42

Зональность в
природе и жизни
лю дей

1

формирование личностного отношения к различиям уровня
комфортности жизни на территории России;
выявление разницы между понятиями «природная зона» и
«природно-хозяйственная зона».

Личностные УУД:
- эмоционально-ценностное
отношение к окружающей среде,

if.01

43 I Северные

1

безлесны е зоны.

П ракг. работа № 7
«X арактеристика
приро дно-хозяйст
вен ной зоны»
44

Лесные зоны

1

45

Степи и лесостепи

1

46

47

48

Южные безлесные
зоны

1

Субтропики.
Высотная
поясность в горах

1

Обобщение
знаний по теме
«Природно
хозяйственные
зоны»

1

выявлять особенности географического положения, климата,
растительного и животного мира, занятий населения
природных зон;
наносить на контурную карту границы природных зон;
выявлять взаимозависимости между компонентами природы в
природных зонах;
определять особенности распространения антропогенных
ландшафтов и выявлять экологические проблемы зон.
давать описание тайги, сравнива ть таёжную зону с зоной
смешанных и широколиственных лесов;
выявлять взаимозависимость между компонентами природы
внутри природных зон.
сравнивать гео.положение степи и лесостепи;
наносить на контурную карту границы природных зон;
выявлять причинно-следственные связи между географическим
положением, особенностями климата, растительным и
животным миром;
раскрывать особенности ведения с/хозяйства в степи;
давать оценку чернозёмам.
определять географическое положение зон полупустынь;
раскрывать особенности природы полупустынной и пустынной
зон;
характеризовать занятия жителей полупустынь;
давать оценку Волго-Ахтубинской пойме.
определя ть географическое положение зоны субтропиков;
выявля ть особенности климата, растительного и животного мира
зоны субтропиков;
определять степень освоенности зоны;
давать характеристику высотной поясности;
анализировать карты для установления взаимосвязей между ними
в разных природных зонах.
сопоставлять карчу природно-хозяйственных зон и график «Смена
природных зон
с севера на юг»;
сравнивать природно-хозяйственные зоны России;
составлять характеристику природно-хозяйственной зоны по
плану;
сопоставлять карты природно-хозяйственных зон и плотности
населения, делать выводы;
анализировать карту «Зональная специализация сельского
хозяйства»;
составлять описания особенностей жизни и хозяйственной
деятельности людей в разных природных зонах.

необходимос ти её сохранения и
рационального использования.
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному
приобретению новых знаний и
практических умений;
- умения управлять своей
познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою
деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их
на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формирование и развитие по
средствам географических знаний
нознавательных интересов,
интеллектуальных и творческих
результатов.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели,
распределять роли, договариваться
друг с другом).
Предметные УУД:
- называть методы изучения природы
России;
- объяснять основные
климатообразующие факторы на
территории России
- объяснять значение понятий:
«природно-хозяйственн ые зон ы »,
«зональность», «высотная
поясность» и др.
- оценивать экологическую ситуацию
природных объектов.
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Раздел 5. Хозяйство (22 часа)
49

50

51

52

Хозяйство России

Цикличность
развития
хозяйства

Топливноэнергетический
комплекс.
Угольная
промышленность

Нефтяная
пром ы ш ленность

Газовая
пром ышленность

54

Электроэнергетика.
Практическая
работа № 8 «Виды
электростанций»

анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры
хозяйства России, определять их различия;
формулировать черты сходства и отличия отраслевой и
функциональной структуры хозяйства России от др. стран:
выделять типы территориальной структуры хозяйства России на
основе анализа экономических карт.
выделять особенности национальной экономики;
выделять особенности, структуру и циклы в развитии хозяйства
своего региона;
сравнивать структуру экономики России и других стран;
обсуждать благоприятные и негативные факторы, влияющие на
развитие экономики.________________ _______________
анализировать схему «Состав топливно-энергетического
комплекса» с объяснением функций его отдельных звеньев и
взаимосвязи между ними;
высказывать мнение о воздействии ТЭК на состояние
окружающей среды и мерах по её охране;
проводить сопоставительный анализ величины добычи угля в
основных угольных бассейнах на основе статистических
материалов и карт;
составлять характеристику одного из угольных бассейнов по
картам и статистическим материалам;
наносить на контурную карту основные районы добычи угля.
наносить на контурную карту районы добычи нефти;
сопоставлять карту нефтяной промышленности с картой
плотности населения, формулировать выводы;
составлять характеристику одного из нефтяных бассейнов
(месторождений) по картам и статистическим материалам;
систематизировать знания об экологических проблемах нефтяной
промышленности в таблице._____________________________
наносить на контурную карту основные разрабатываемые
месторождения газа;
сопоставлять карту газовой промышленности с картой плотности
населения, формулировать выводы:
составлять характеристику одного из газовых месторождений по
картам и статистическим материалам._____________________
составлять и анализировать таблицу «Различия типов электростан
ций по особенностям эксплуатации, строительства, воздействию
на окружающую среду, стоимости электроэнергии»;
выявлять причинно-следственные связи в размещении
гидроэнергетических ресурсов и географии ГЭС.___________

Личностные УУД:
- осознание себя как члена общества
на глобальном, региональном и
локальном уровнях (житель планеты
Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности
глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное
отношение к окружающей среде,
необходимости её сохранения и
рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей
местности, своему региону, своей
стране.
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному
приобретению новых знаний и
практических умений;
- умения управлять своей
познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою
деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их
на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формирование и развитие по
средствам географических знаний
познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих
результатов;
-умение вести самостоятельный
поиск, анализ, отбор информации, её
преобразование, сохранение,
передачу и презентацию с помощью
технических средств.
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56

57

58

59

Черная
металлургия

Цветная
металлургия

Машиностроение

Химическая
промышлен ность

Лесопромышлен
ный комплекс

1

1

1

1

1

60

Сельское
хозяйство важнейшая
отрасль
экономики

1

61

Сельское
хозяйство растен иеводство

1

сопоставлять географию месторождений железных руд и
каменного угля с размещением крупнейших центров чёрной
металлургии;
формулировать главные факторы размещения предприятий
чёрной металлургии;
наносить на контурную карту главные металлургические районы
и центры.
сопоставлять по картам географию месторождений цветных
металлов с размещением крупнейших центров цветной
металлургии;
выявлять главную закономерность в размещении предприятий
цветной металлургии тяжёлых металлов.
формулировать причины решающего воздействия
машиностроения на общий уровень развития страны;
анализировать карту' основных центров автомобилестроения;
выявлять по картам главные районы размещения отраслей
трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения.
выявлять роль химической промышленности и её важнейших
отраслей в хозяйстве страны;
анализировать карту основных центров производства
минеральных удобрений;
наносить на контурную карту основные центры;
приводить примеры негативного влияния химических
производств на природу и здоровье человека.
анализировать текст и диаграммы, объясняющие особенности
лесопромышленного комплекса;
определять отраслевой состав комплекса;
выявлять по карте районы лесозаготовок и переработки
древесины;
характеризовать проблемы лесопромышленного комплекса.
составлять и анализировать схему «Структура АПК»;
выявлять и объяснять значение каждого звена АПК;
устанавливать долю пищевой и лёгкой промышленности в общем
объёме промышленного производства;
высказывать мнение о причинах недостаточной обеспеченности
населения отечественной продукцией пищевой и лёгкой
пром ышленности.
анализировать схему «Отрасли сельского хозяйства»;
проводить сравнительный анализ земельных ресурсов и
сельскохозяйственных угодий России с другими странами;
характеризовать отрасль по плану;
выяснять особенности сельского хозяйства своего региона.

Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели,
распределять роли, договариваться
друг с другом).
Предметные УУД:
- называть методы изучения природы
России;
- объяснять основные факторы
размещения различных отраслей
промышленности;
- объяснять значение понятий:
«экономика», «хозяйство»,
«цикличность», «факторы
размещения» и др.
- оценивать экологическую ситуацию
природных объектов.
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1
Ж и вотноводство.
Практическая
работа № 9 «От рас
ли с/хозяйства»

определять по картам и эколого-кдиматическим показателям
основные районы животноводства;
наносить на контурную карту животноводческие районы;
выяснять специализацию животноводства своего региона и
перспективы его развития.
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63

Пищевая
промышленность

1

Контур
ная
карта

64

Легкая
промышленность

I

65

Транспорт «кровеносная»
система страны

1

66

Судоходные
каналы. Главные
морские порты.
Внутригородской
транспорт

1

приводить примеры предприятий пищевой промышленности
своего района с указанием факгоров их размещения;
выявлять влияние предприятий пищевой промышленности на
окружающую среду.
выявлять на основе анализа карт основные районы и центры
развития пищевой и лёгкой промышленности;
приводить примеры предприятий лёгкой промышленности своего
района с указанием факторов их размещения.
характеризовать инфраструктуру, определять значимость
транспорта, сравнивать различные виды транспорта;
наносить на карту и показывать по карте главные
железнодорожные магистрали России.
выявлять особенности, преимущества и недостатки речного и
морского транспорта;
определять преимущества и недостатки авиационного транспорта;
составлять характеристик}' видов транспорта по плану;
характеризовать транспортную систему страны;
давать оценку транспортным узлам и магистралям России.
Воспроизводить знания и умения по пройденному разделу.
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67

Годован контроль 1
ная работа (тест)

68

С фера услуг.
Состав и значение
сферы услуг

69

Территориальная
1
организация
общества. Влияние
мировых процессов
на жизнь россиян

70

Повторение и обоб
щение пройденного
материала за год

1

1
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выявлять роль сферы услуг в социальной инфраструктуре;
объяснять территориальную организацию сферы услуг;
сравнивать особенности организации обслуживания в городах и
сельской местности;
оценивать роль науки как нового вида ресурса.
оценивать национальное богатство страны и её природно
ресурсный капитал.;
характеризовать объекты природного и культурного наследия
страны (по выбору);
оценивать экологическую и политическую ситуацию в России и
её участия в мировых процессах.
воспроизводить знания и умения по пройденному материалу.
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