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Паспорт рабочей программы 
 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана рабочая 

программа; 

 

Учебник, по которому работает учитель. 

Рабочая программа по «Географии России. 

Природа. Население. Хозяйство. 8 – 9 

класс».   (классическая линия); автор – 

составитель В.П. Дронов, И.И. Баринова, 

В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе;  под редакцией 

В.П. Дронова. – М.: «ДРОФА», 2011. 

И. И. Баринова «География России. 

Природа. Население. Хозяйство». В.П. 

Дронов, И. И. Баринова, В.Я. Ром – М.: 

Дрофа, 2018 г. 

Категория обучающихся 8 класса МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 года 

Объѐм учебного времени 68  часов  

Режим занятий  2 часов в неделю 
 

I. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина 

России;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Рабочая программа по «Географии России. Природа. Население. Хозяйство. 8 – 9 

класс».   (классическая линия); автор – составитель В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. 

Ром, А.А. Лобжанидзе;  под редакцией В.П. Дронова. – М.: «ДРОФА», 2011. 

 Базисный учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Учебник «География России. Природа. Население. Хозяйство». В.П. Дронов, И. И. 

Баринова, В.Я. Ром – М.: Дрофа, 2018 г. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнением учебных предметов федерального компонента  государственного  

образовательного стандарта. 
 

Главная цель курса: 
 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру;   

 раскрытие особенностей разнообразия природы, населения и его хозяйственной 

деятельности; 

    воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

Задачи:  

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 
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 развитие понимания закономерностей размещения населения России и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 
 

 Общая характеристика учебного предмета   
          География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве. 

         Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 

животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях 

их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. Блок «География 

Земли» состоит из курсов «География. Начальный курс. 5-6 классы», «География материков и 

океанов 7 класс» и «География России 8 – 9 класс». 
 

II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 8 КЛАСС 

 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь: 

 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

 определять географическое положение России; 

  показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

  определять поясное время. 

  называть и показывать крупные равнины и горы; 

  выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

  объяснять закономерности их размещения; 

 приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 

влиянием внешних и внутренних процессов; 

  делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

 называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

  определять характерные особенности климата России; 
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  иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

  давать описания климата отдельных территорий; 

  с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

  используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

  оценивать водные ресурсы; 

 называть факторы почвообразования; 

  используя карту, называть типы почв и их свойства; 

 объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; 

  называть меры по охране растений и животных. 

 показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

 приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного 

мира; 

 объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

  показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

 показывать на карте крупные природные районы России; 

 называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. 

д.); 

  давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

  отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

  оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий 

труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов; 

  выделять экологические проблемы природных регионов; 

 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», объяснять демографические 

проблемы; 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебные задачи; 

  вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
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 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

  сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать информацию; 

  структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения  проблемной  

ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

  искать и отбирать необходимые источники информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 работать с текстом и вне текстовых компонент: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

  использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; 

  находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

  чувством ответственности и долга перед Родиной; 

  ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; целостным мировоззрением, соответствующим современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

  гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

  коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
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 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

 

III. Содержание учебного курса «География России. Природа. Население. 

Хозяйство».  
(2 часа в неделю, всего 68 часов, из них 17 часов – резервное время) 

 

 

 
Резервное время отдано на выполнение практических работ и распределилось 

следующим образом: в часть I «Россия на карте мира» - 2 часа, часть II «Природа России» - 4 

часа, часть   III «Население России» - 1 час, Часть IV  «Хозяйство России» - 1 час, семь часов 

отданы на изучение природы Красноярского края.  

 

 

№ Наименование    раздела Количество 

часов 

Введение  Что изучает физическая география России 1 

Часть   I     Россия на карте мира 10 

Часть II   Природа России   30 

I.1 Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые.  6 

I.2 Климат и климатические ресурсы  7 

I.3 Внутренние воды и водные ресурсы 5 

I.4 Почвы и почвенные ресурсы 3 

I.5 Растительность и животный мир. Биологические ресурсы. 2 

I.6 Природное районирование 7 

Часть   III Население России 8 

Часть IV Хозяйство России 10 

IV.1 Хозяйство страны 2 

IV.2 Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу.  8 

 География Красноярского края 7 

 Проверочная контрольная работа за I полугодие 1 

 Итоговый контроль за курс «География России. Природа. 

Население. Хозяйство». 

1 

Итого   68 часов 



7 

 

IV. Календарно-тематическое планирование 

 
№  

 

Дата  

проведения 

Тема урока Практические работы, работа на 

К/К 

Образовательные результаты   Дидактический 

материал  

Прим

ечани

е План  Факт  Предметные  

Введение. Что изучает физическая география России 1 час  

Метапредметные УУД: Познавательные: использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической информации содержащиеся в них противоречивые сведения. Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать цель, проблему; выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоя-

тельно средства достижения цели. Коммуникативные: составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Личностные. Учащийся должен обладать: российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  чувством ответственности и долга перед Родиной.  

1 03.09   Что изучает физическая 

география России.  

  Знакомство с учебником, атласом, 

Интернет-ресурсами. 
   

Наша Родина на карте мира 10 часов 

2 08.09   

Границы России 

 

Работа на К/К. 

Выделить государственную границу 

и подписать приграничные 

государства и их столицы. 

Анализировать и сопоставлять карты 
атласа. Работать с различными 
источниками. 

Физическая карта 

России 
 

3 10.09   Россия на карте часовых 

поясов 

 Реформа системы исчисления времени в 

России. Местное время. Поясное время. 

Что такое декретное время и для чего 

оно нужно.  

А
тл

ас
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4 15.09  Решение задач на определение 

поясного времени.  

П.Р. № 1. «Определение поясного   

времени для разных населѐнных 

пунктов России» 

Решение задач на определение 

местного и поясного времени. 

 

5 17.09  Географическое положение 

России. 
 Какие типы географического 

положения существуют.  

  

6 22.09  Физико-географическое, 

экономико-географическое, и 

П.Р. № 2 «Сравнительная 

характеристика географического 

Где расположены крайние точки России. 

Как на разных уровнях оценивается 

Политико-

административная 

карта России 
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транспортно-географическое 

положение России.  

положения России, США, 

Канады» 

экономико-географическое положение 

России. Чем различаются 

потенциальные и реальные выгоды 

транспортно-географического 

положения страны.  

7 24.09  Геополитическое, 

геоэкологическое, 

геодемографическое, 

этнокультурное, эколого-

географическое положение 

России. 

 В чем сложность геополитического 

положения России. В чем сходство 

геоэкономического и 

геодемографического положения 

России. Этнокультурное положение 

России. Эколого-географическое 

положение. 

Политико-

административная 

карта России 

 

8 29.09   Как формировалось 

государственная территория 

России.   

 Где началось формирование 

государственной территории России. 

Как и почему изменялись направления 

русской и российской колонизации. 

  

9 01.10   

 Этапы и методы 

географического изучения 

территории. 

 

 Как первоначально собирались сведения 

о территории России. Как шло 

продвижение русских на восток. Как 

исследовалась территория России в 

XVIII в. Что отличало географические 

исследования в XIX в. Что исследовали в 

XX в. Какие методы использовались для 

географического изучения России. 

 

 

10 06.10   Особенности 

административно-

территориальное устройство 

России.   

 

П.Р. № 3. «Анализ 

административно-

территориального деления 

России». Обозначение на К/К 

административных единиц 

России. 

Для чего необходимо административно-

территориальное деление. Что такое 

федерация и субъекты Федерации. Как 

различаются субъекты Федерации. Для 

чего нужны федеральные округа. 

К
ар

та
 «

Р
о
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11 08.10   

Красноярский край. 

Географическое положение 

края. Этапы географического 

изучения края. 

Работа на К/К «Выделить 

границы края, с кем граничит, 

крайние точки, оценить ГП края» 

Где расположен край на территории 

России, его крайние точки, с кем 

граничит, как это влияет на экономико-

географическое положения края. 

Работать с К/К края.  

 

12 13.10  Обобщающий урок «Россия на 

карте мира» 

Итоговый тест по теме «Россия 

на карте мира» 

Обобщение знаний про раздел «Россия 

на карте мира» 
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Природа России 30 часов 

Метапредметные УУД. Познавательные: использовать различные источники географической информации для поиска и извлечения информации, 

необходимой для р 

ешения учебных и практико-ориентированных задач; анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию. Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать и формулировать цель, проблему; выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Коммуникативные: составлять описания географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных источников географической информации; отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. Личностные. Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, -осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики. 

Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые 6 часов 

13 15.10   

Геологическая история и 

геологическое  строение 

территории России 

 В чем особенности строения рельефа 

нашей страны. Где расположены самые 

древние и самые молодые участки 

земной коры на территории России. 

Тектоническая 

карта, Физическая 

карта России 

 

14 20.10   

 

Рельеф России.  

 

Работа на К/К.  

Нанести основные формы рельефа 

страны 

Каковы особенности рельефа России. 

Как размещены основные формы 

рельефа на территории нашей страны. 

Анализ и сопоставление физической 

и тектонической карты. Обозначение 

на контурной карте основных форм 

рельефа.  

Физическая 

карта России 
 

15 22.10  Как и почему изменяется 

рельеф России.  

 Как внутренние и внешние процессы 

влияют на формирование рельефа 

России. Какие территории нашей страны 

испытывают неотектонические 

движения земной коры. Как влияет на 

рельеф деятельность ледников. 

Физическая 

карта России 

 

16 03.11  Стихийные природные 

явления в литосфере 

 Что такое стихийные явления природы. 

Какие стихийные явления происходят в 

литосфере. 
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17 05.11  Человек и литосфера. 

Минеральные ресурсы России 

П.Р № 4 «Объяснение зависимости 

расположения крупных форм 

рельефа и месторождения полезных 

ископаемых от строения земной кары 

на примере отдельных территорий».  

Влияет ли земная кора на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей? 

Жизнь и хозяйствование на равнинах и 

горах.  Характеристика размещения П/И 

России. 

Карта 

«Полезные 

ископаемые» 

 

18 10.11  Красноярский край. Рельеф 

карая. Минеральные ресурсы 

края.  

Работа на К/К края. 

Нанести основные формы рельефа и 

месторождения П/И края.  

Основные формы рельефа края. 

Характеристика размещения П/И на 

территории края.  

Физическая 

карта края 
 

19 12.11  Обобщающий урок по теме 

«Геологическое строение, 

рельеф, полезные 

ископаемые» 

 

Итоговый тест по теме  
 

Обобщение знаний по теме 

«Геологическое строение, рельеф, 

полезные ископаемые» 

Карта 

«Полезные 

ископаемые» 

 

Климат и климатические ресурсы 7 часов   

Метапредметные УУД. Познавательные: анализировать и оценивать ее достоверность, анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия; давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала. Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию; работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). Коммуникативные: понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. Личностные. Учащийся должен 

обладать: ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, -осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

20 17.11  Факторы, определяющие 

климат России. 

» Что влияет на формирование климата. 

Влияние географической широты на 

климат. Влияние подстилающей 

поверхности. Суммарная радиация.  

К
л
и

м
ат

и
ч
ес

к
ая

 к
ар

та
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о
сс

и
и

  

21 19.11  Циркуляция воздушных масс. 

Циклоны и антициклоны 

П.Р. № 5. «Определение по 

синоптической карте особенностей 

погоды для разных пунктов. 

Составление прогноза погоды». 

Условия формирования атмосферных 

франтов, циклонов и антициклонов.  

 

22 24.11  Закономерности 

распределение тепла и влаги   

на территории России 

П.Р. № 6.  «Определение по картам 

закономерностей распространения 

солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур 

января и июля, годовое количества 

Распределение тепла на территории 

России. Распределение осадков на 

территории нашей страны. Что 

показывает коэффициент 

увлажнения. 

 



11 

 

осадков на территории страны 

23 26.11    Сезонность климата России.    Чем обусловлена сезонность климата. 

Как сезонность повлияла на особенности 

этнического характера. Как сезонность 

климата влияет на жизнедеятельность 

человека. «
А

гр
о
к
л
и

м
ат

и
ч
ес

к
а

я
 к

ар
та

 

Р
о
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и

»
  
  

24 01.12  Типы климатов России  Охарактеризовать климатические пояса 

России Арктический и субарктический 

климат. Климат умеренного пояса.  

 

25 03.12  Климат и человек.   Как климат влияет на жизнь людей. Что 

такое комфортность климата. Как 

взаимосвязаны климат и хозяйственная 

деятельность людей. Какие 

климатические явления называют 

неблагоприятными.  

 

26 08.12  Климат Красноярского края П.Р. №. 7 «Оценка основных 

климатических показателей на 

территории Красноярского края для 

характеристики условий жизни и 

хоз. деятельности населения». 

В каких климатических поясах лежит 

Красноярский край. Оценить 

климатические показатели для 

хозяйственной деятельности.  

 

 

27 10.12  Обобщающий урок по теме 

«Климат и климатические 

ресурсы». 

Итоговый тест по теме  

 
Обобщение знаний по теме «Климат 

и климатические ресурсы». 

 

 

Тема 5 Внутренние воды и водные ресурсы 5 часов 
Метапредметные УУД. Познавательные: использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию. Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать цель, проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Коммуникативные: составлять; описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

Личностные.  Учащиеся должны обладать: ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, -осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; целостным 

мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики. 

28 15.12  Разнообразие внутренних вод 

России. Реки России. 
К/К. Обозначение крупных речных 

систем России. 

Влияние внутренних вод на природу и 

жизнь человека. Реки. Куда несут свои 

Физическая 

карта России 
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воды российские реки.  

29 17.12  Влияние климата и рельефа на 

Реки. 

П.Р. № 8 «Составление 

характеристики одной из рек с 

использованием климатических 

карт и климатограмм. Определение 

возможностей еѐ хозяйственного 

использования». 

Почему многие реки России медленно 

текут. Как климат влияет на реки. 

Характеристика рек. Объяснение 

влияние климата и рельефа на реки. 

  

Ф
и

зи
ч
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30 22.12    Озера и болота на территории 

России.  Подземные воды. 

Ледники и многолетняя мерзлота 

К/К Обозначение крупных озѐр, 

границы многолетней мерзлоты. 

Характеристика озѐр, болот, подземных 

вод, ледников и многолетней мерзлоты 

на территории России.  

 

31 24.12  Проверочная контрольная 

работа за I полугодие 

Итоговый тест  Проверка знаний за первое полугодие   

32 29.12  Водные ресурсы и человек. П.Р. № 9. «Объяснение 

закономерностей размещения 

разных вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений 

на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата». 

Роль воды в жизни людей. Водные 

ресурсы. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. 

Годовые и сезонные колебания речного 

стока. 

 

33 12.01  Реки и озѐра на территории 

Красноярского края 

П.Р. № 10 «Оценка обеспеченности 

водными ресурсами края, 

составления прогноза их 

использования». 

Характеристика рек и озѐр на 

территории края. Оценить 

обеспеченность края водными 

ресурсами. 

Физическая 

карта 

Красноярского 

края 

 

34 14.01  Обобщающий урок по теме 

«Внутренние воды и водные 

ресурсы» 

Итоговый тест по теме  

 

Обобщить знания по теме «Внутренние 

воды и водные ресурсы» 

Физическая 

карта России 
 

Почва и почвенные ресурсы   3 часа  
Метапредметные УУД. Познавательные: давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; обобщать понятия - 

осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию. Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать цель, проблему; выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Коммуникативные: составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Личностные. Учащиеся должны обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, -осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики. 
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35 19.01  Образование почв и их 

разнообразие 

  

 

Что такое почва. Под влиянием каких 

факторов образуются почвы. Основные 

свойства и разнообразие почв. 

Таблицы 
«Основные виды 

почв» 

 

36 21.01  Закономерности 

распространения почв. 
П.Р. № 11 «Выявление условий 

почвообразования основных типов 

почв и оценка их плодородия».  

  Выявление закономерности 

распространения почв от климата, 

рельефа, растительности и других 

факторов. 

  
 

П
о
ч

в
ен

н
ая
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»
 

 

 

37 26.01  Почвенные   ресурсы России  Значение почвы для жизни человека. 

От чего нужно охранять почву. Роль 

мелиорации в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. 

 

Растительность и животный мир. Биологические ресурсы. 2 часа  
Познавательные: использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; Регулятивные: выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Коммуникативные: 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их фактами. Личностные. Учащиеся должны обладать: ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, -осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики. 

38 28.01  Растительный и животный 

мир России 

 Разнообразие живой природы России. 

Основные типы растительности России. 

Разнообразие животного мира России. 

Карта Природные 

зоны России 
 

39 02.02  Биологические ресурсы. 

Охрана растительного и 

животного мира.                   

П.Р. № 12 

«Прогноза изменений растительного 

и животного мира при заданных 

условиях изменения других 

компонентов природного 

комплекса» 

 Оценка природных условий и ресурсов 

России. Живые организмы на Земле. 

Охрана живой природы. 

 

  

Природное районирование 7 часов 
Познавательные: использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать цель, 

проблему; выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Коммуникативные: понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми. Личностные. Учащиеся должны обладать: ответственным отношением к учению, готовностью и 
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способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, -осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики. 

40 04.02  Разнообразие природных 

комплексов России 

 Что такое природно-территориальный 

комплекс (ПТК). Физико-

географическое районирование. Моря 

как крупные природные комплексы. 

ПТК природные и антропогенные. 

  

41 09.02  Природно-хозяйственные 

зоны России. 

 Что такое природная зональность. 

Почему мы называем эти зоны 

природно-хозяйственными. 

  

42 11.02   Арктические пустыни, тундра 

и лесотундра.  

 

 

Природные особенности безлесных 

территорий Севера. Каковы основные 

виды природопользования на северных 

территориях. 
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43 16.02  Леса России  Какие леса растут в России. Зона тайги. 

Зона смешанных и широколиственных 

лесов. 

 

44 18.02  Лесостепи, степи и 

полупустыни 

 Влияние хозяйственной деятельности 

человека на природу степей и 

лесостепей. Географическое положение 

пустынь и полупустынь в России. 

 

45 25.02  Природные зоны на 

территории Красноярского 

края 

 Какие природные зоны расположены на 

территории края и их хозяйственное 

использование.  

  

46 02.03  Высотная поясность.  

Высотная поясность в Саянах 

 Влияние гор на природу и человека. 

Где в нашей стране наиболее ярко 

выражена высотная поясность 
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47 04.03   Особо охраняемые 

природные территории.  

 Что такое особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Сколько нужно 

иметь в стране заповедных территорий, 

чтобы обеспечить ее устойчивое 

развитие. 

 

48 09.03  Охрана природы. Заповедники 

расположенные на территории 

Красноярского края. 

 Познакомиться с заповедниками, 

расположенными на территории края. 

Какова их роль в охране окружающей 

среды.   

 

Часть III.  Население России 8 часов.  
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Метапредметные УУД.  Познавательные: владеть навыками анализа и синтеза;  искать и отбирать необходимые источники информации; представлять 

информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; работать с текстом и вне текстовых компонент: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); использовать различные виды 

моделирования, исходя из учебной задачи. Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать цель, проблему; создавать собственную 

информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Коммуникативные: выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; отстаивать свою 

точку зрения, переводить аргументы, подтверждать их фактами. Личностные. Учащиеся должны обладать: коммуникативной компетентностью в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; основами экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

49 11.03  Численность населения 

России 

 Как изменялась численность населения 

России. Что влияет на изменение 

численности населения. 

 

 

50 16.03  Мужчины и женщины. 

Продолжительность жизни. 

П.Р. № 13 «Сравнительная 

характеристика половозрастного 

состава населения  регионов 

России». 

Кого в России больше — мужчин или 

женщин. Сколько лет россиянину. 

Какова в России средняя 

продолжительность жизни. 

  

51 18.03  Народы, языки и религия  Сколько народов живет в России. На 

каких языках говорят россияне. Какие 

религии исповедуют жители России. 

Карта «Народы 

России» 
 

52 23.03  Городское и сельское 

население 

 Какое население в России называют 

городским. Какие поселения называют 

сельскими. 

  

53 25.03  Размещение населения России  Какова плотность населения в России. 

Почему население неравномерно 

размещено по территории страны. Что 

такое зоны расселения. 

  

54 06.04  Миграция населения в России П.Р. № 14 «Характеристика 

особенностей миграционного 

движения  населения России». 

Что такое миграции и почему они 

возникают. Что такое миграционный 

прирост. Как миграции влияют на жизнь 

страны. 

 

 

55 08.04  Люди и труд  Что такое трудовые ресурсы и 

экономически активное население. От 

чего зависит занятость людей и 

безработица. 

  

56 13.04  Численность населения и  Какова численность населения края.   
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народы на территории 

Красноярского края. 

Какие народы проживают на 

территории края, как они размещены.  

57 15.04  Обобщающий урок по теме 

«Население России». 

Итоговый тест по теме  Обобщение знаний по части III 

«Народы России». 

  

Часть IV. Хозяйство России 10 часов.  

Метапредметные УУД.  Познавательные: владеть навыками анализа и синтеза;  искать и отбирать необходимые источники информации; представлять 

информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; работать с текстом и вне текстовых компонент: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); использовать различные виды 

моделирования, исходя из учебной задачи. Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать цель, проблему; создавать собственную 

информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Коммуникативные: выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; отстаивать свою 

точку зрения, переводить аргументы, подтверждать их фактами. Личностные. Учащиеся должны обладать: коммуникативной компетентностью в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; основами экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

Хозяйство страны 2 часа.  

58 20.04  Что такое хозяйство страны  Что такое хозяйство страны и как 

оценить уровень его развития. Как 

устроено хозяйство России.  

  

59 22.04  Как география изучает 

хозяйство 

П.Р. № 15. «Определение по 

картам типов территориальной 

структуры хозяйства России» 

Что такое условия и факторы 

размещения предприятий. Что такое 

территориальная структура 

хозяйства. 

  

Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу – 8 часов 

60 27.04  Состав первичного сектора 

экономики. Природные 

ресурсы. 

 Природные ресурсы. Что относят к 

первичному сектору экономики. Что 

такое природные ресурсы и как их 

подразделяют. 

  

61 29.04  Природно-ресурсный 

потенциал России. 

П.Р. № 16 «Выявление и 

сравнение природно-ресурсного 

капитала различных регионов 

России».  

Что такое природно-ресурсный 

капитал, и как он оценивается. 

Каковы проблемы использования 

природно-ресурсного капитала 

страны. 

  

62 04.05  Сельское хозяйство  Чем сельское хозяйство отличается   
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от других отраслей. Каков состав 

сельского хозяйства. Что такое 

агропромышленный комплекс. 

63 06.05  Растениеводство.  Какие отрасли растениеводства 

наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на 

окружающую среду. 

 

 

64 11.05  Животноводство.  П.Р. № 17 «Определение 

главных районов 

животноводства».  

Какие отрасли животноводства 

наиболее развиты в России. Как 

животноводство влияет на 

окружающую среду. 

  

65 13.05  Лесное хозяйство.  Сколько лесов в России. Можно ли 

рубить лес. Какова роль леса в 

российской истории и экономике. 

  

66 18.05  Охота и рыбное хозяйство.  Какую роль в современной жизни 

людей играет охота. Что такое 

рыбное хозяйство. 

 

 

67 20.05  Обобщающий урок по теме 

«Хозяйство России». 

Итоговый тест по теме   Обобщение знаний по теме 

«Хозяйство России» 

  

68 25.05  Итоговая контрольная работа 

за курс «География России. 

Природа, население, 

хозяйство» 

Итоговый тест за курс 8-го 

класса 

Обобщение знаний за курс 

«География России. Природа, 

население, хозяйство» 

  

Итого 68 часов 
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V. Перечень обязательных практических работ: 

1. № 1. «Определение поясного   времени для разных населѐнных пунктов России» 

2. № 2 «Сравнительная характеристика географического положения России, США, Канады» 

3. № 3. «Анализ административно-территориального деления России». Обозначение на К/К 

административных единиц России. 

4. № 4 «Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождения 

полезных ископаемых от строения земной кары на примере отдельных территорий». 

5. № 5.  «Определение по картам закономерностей распространения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годовое количества осадков на территории страны». 

6. № 6. «Определение по синоптической карте особенностей погоды для разных пунктов. 

Составление прогноза погоды». 

7. №. 7 «Оценка основных климатических показателей на территории Красноярского края 

для характеристики условий жизни и хоз. деятельности населения». 

8. № 8 «Составление характеристики одной из рек с использованием климатических карт и 

климатограмм. Определение возможностей еѐ хозяйственного использования». 

9. «Объяснение закономерностей размещения разных вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата». 

10. № 10 «Оценка обеспеченности водными ресурсами края, составления прогноза их 

использования». 

11. № 11 «Выявление условий почвообразования основных типов почв и оценка их 

плодородия». 

12. № 12«Прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного комплекса». 

13. № 13 «Сравнительная характеристика половозрастного состава населения  регионов 

России». 

14. № 14 «Характеристика особенностей миграционного движения  населения России». 

15. № 15. «Определение по картам типов территориальной структуры хозяйства России». 

16. № 16 «Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных регионов 

России». 

17. № 17 «Определение главных районов животноводства». 

 

VI.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Библиотечный фонд  
 

1.  И.И. Баринова учебник «География России. Природа. Население. Хозяйсто»., Москва 

«ДРОФА» 2018 г.  

2. В.П. Дронова, И.И. Баринова, В.Я. Рома.  Рабочая тетрадь «География России. Природа и 

Население. Хозяйство».      Москва «ДРОФА» 2015 г.   

3.  Атлас география России 8 класс редактор А.Н. Приваловский – Москва ДРОФА 2017 г. 

4.  Контрольно-измерительные материалы География 8 класс. Москва «ВАКО» 2016 г. 
 

     Печатные пособия 
 

Таблицы 
 

 Восточно-Европейская  равнина 

 Западносибирская  равнина 

 Среднесибирское плоскогорье 

 Северо-Восточная Сибирь 

 Уральские горы 

 Кавказ  

 Дальний Восток 

 Воды суши 

 Основные виды почв 
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Географические карты  
 

 Физическая карта России  / контурная карта России 

 Политико-административная карта России / контурная карта России 

 Тектоническая карта России 

 Россия полезные ископаемые 

 Климатическая карта России 

 Почвенная карта России 

 Агроклиматическая карта России 

Карты природных районов 
  

 Поволжье / Западная Сибирь 

 Западная Сибирь, Средняя Сибирь, горы Юга Сибири 

 Северо-Восточная Сибирь, Дальний Восток 

 Физическая карта Красноярского края 

 

Наглядные пособия по географии России Природа и население  
 

№ таблицы Название таблицы 

1 Географическое положение территория и границы 

2 Тектоническое строение территории 

3 Рельеф  

4 Климат  

5 Внутренние воды 

6 Почвы и мелиорация 

7 Природно-хозяйственные зоны 

8 Административно-территориальное деление  

9 Природные ресурсы и проблемы рационального природопользования 

10 Население и трудовые ресурсы 
 

 

Информационные средства  
 

1) . И.А. Кугут методическое пособие с электронным приложением «География 

дидактические и развивающие игры с применением информационных технологий» 6 – 

11 классы Москва «Планета», 2013 г.; 
 

 Технические средства обучения  
 

1) Компьютер 

2) Барометр  

3) Модель «Строение земных складок и эволюция рельефа» 

4) Модель строения циклона и антициклона 

5) Флюгер  

 


