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1
2

3

4

8класс.
Программа: общеобразовательных учреждений. География 6 – 9 кл. 10-11 кл. Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина. М.: Просвещение
2009 г.
Учебник: А. И. Алексеев, С.И. Болысов, В.В. Николина и др. /Под ред. А.И. Алексеева. География России. 8 класс. М.: Просвещение, 2009 г.
(70 ч, 2 ч в неделю)
Раздел, тема,
Практические
Кол- Элементы
Требования к
Вид контроля,
Информационно Домашне Дата
урок
работы
во
содержания
уровню подготовки измерители
-методическое
е задание проведени
часов (основные
обучающихся
обеспечение
я урока
понятия)
Россия в мире
4
Россия на карте
1
Географическое
§1
Знать:
мира
положение
географическое
положение России
П\р 1.
1
Практикум,
1
на
карте
мира,
Обозначение
анализ карт
границы,
на контурной
пограничные
карте
государства, моря,
государственн
омывающие страну,
ой границы
крайние точки
России
России; положение Практикум,
Наша Россия на
П\р 2.
1
Часовые пояса
2
России на карте
карте часовых
Определение
местное поясное
решение задач
часовых поясов;
поясов
разницы во
декретное время
административновремени на
линия перемены
территориальное
карте часовых
дат
деление России;
поясов.
Уметь:
Ориентирование П\р3.
1
Районирование
Практикум,
3
на карте России
административно- характеризовать
анализ карт,
Ориентирован
географическое
территориальное
объяснение
ие по
положение страны
деление
причин
физической
и своей области
карте России
(республики, края);
П\р4.
определять поясное
время;
Сравнение
способов

районирования

5

ТЕМА 2
Россияне
Формирование
территории
России

6

12
П\р5.
Подготовка
доклада о
русском
первопроходце

1

Русские
первопроходцы

Население
России

П\р 6. Анализ
графиков
рождаемости и
смертности в
России.

1

Воспроизводство
населения
естественное
движение
естественный
прирост

7

Численность
населения

П\р 7
Построение
графика
численности
населения
своего города

1

Демографический
кризис
демографический
взрыв

8

Миграции
населения

1

Миграция
мигранты

9

Наш
«демографически
й портрет»
населения
России

1

Демографическая
ситуация
возрастной состав
половозрастная
пирамида

10

П\р 8Анализ
половозрастны

1

Знать:
численность,
плотность и
воспроизводство
населения России;
особенности
естественного
движения
населения;
основные
направления
миграций; состав
трудовых ресурсов;
национальный и
религиозный состав
населения России;
особенности
размещения
населения; типы
поселений;

Фронтальная
беседа, анализ
карт

4

Практикум,
анализ карт,
составление
графика

5

Практикум,
объяснение
причин

6

уметь: определять
плотность
населения,
объяснять различия
в размещении
населения,
естественном и
механическом
движении
населения,
современную

Фронтальная
беседа,
составление
схемы
Практикум,
анализ карт,
объяснение
причин

7

8

8

х пирамид
России и
отдельных ее
регионов.
11

Россияне на
рынке труда

П\р 9
Выявление на
основе опроса
рейтинга
профессий и
их
соотношения
на рынке
труда в своем
регионе

1

Трудовые
ресурсы
трудоспособный
возраст
экономически
активное
население
безработица
ранок труда

12

Россиямногонациональ
ное государство

П\р 10 Анализ
карты народов
России

1

13

Размещение
населения

1

14

Расселение и
урбанизация

1

Этнос
национальный
состав языковые
семьи религии
Очаговое
сплошное
заселение,
главная полоса
расселения
Город, село,
урбанизация.

15

Города и
сельские
поселения
Урок повторения
и обобщения по

1

16

1

Типы городов,
сельские
поселения

демографическую
ситуацию;
использовать
карты,
статистические
таблицы,
диаграммы для
получения
необходимой
информации по
населению России;

Практикум,
Фронтальная
беседа,
составление
таблицы

9

Практикум,
анализ карт,
объяснение
причин
Фронтальная
беседа, анализ
карт

10

Фронтальная
беседа, анализ
карт, составление
схемы
Работа в группах,
составление
кластера
тестирование

12

11

13

17

темам «Россия в
мире» и
«Россияне»
ТЕМА 3
Природа
Особенности
рельефа России

23
П\р 11 (
домашняя)
Изучение по
различным
источникам
стихийных
природных
явлений на
территории
России в
различные
исторические
периоды

1

18

Геологическая
история
Скульптура
поверхности

1

19

Геологическая
история
Скульптура
поверхности
Рельеф:
тектоническая
основа

1

20

П\р 12
Описание
рельефа
России по
плану

1

Геохронологическ
ая таблица, эры
периоды

Геосинклиналь
платформа щит
плита
тектоническая
структура

Выветривание
эрозия денудация
оледенение
многолетняя
мерзлота

Знать: связь
рельефа с
тектоническим
строением;
закономерности
размещения
полезных
ископаемых на
территории России
и их главные
месторождения;
Уметь:
устанавливать
зависимость между
рельефом,
тектоническим
строением
территории,
размещением
полезных
ископаемых по
физической и
тектонической
картам;

Фронтальная
беседа, анализ
карт, составление
схемы

Фронтальная
беседа

14

презентация

15

Фронтальная
беседа

15

Практикум анализ
карт, составление
схемы

16

21

Рельеф:
структура
поверхности

22

1

П\р 13
Определение
по картам
закономерност
ей размещения
основных
месторождени
й полезных
ископаемых

1

П\р 14
Определение
по картам
закономерност
ей
распределения

1

23

Климат России.
Солнечная
радиация

24

Атмосферная
циркуляция

1

25

Влияния климата
России на ее
географическое
положение

1

Минеральные
ресурсы полезные
ископаемые
стихийные
природные
явления

Солнечная
радиация прямая
радиация
рассеянная
радиация
суммарная
радиация
радиационный
баланс
Воздушные массы
атмосферный
фронт циклон
антициклон
Сезонность
климата,
континентальност
ь климата,
синоптическая
карта

Знать: факторы,
определяющие
особенности
климата России;
основные
климатические
пояса и типы
климата России;
влияние
климатических
условий на жизнь и
хозяйственную
деятельность
населения России;
меры по борьбе с
загрязнением
атмосферы Уметь:
пользоваться
климатической

Фронтальная
беседа

17

Практикум,
анализ карт

17

Практикум,
анализ карт,
объяснение
причин

18

Фронтальная
беседа,
составление
схемы

19

20

26

П\р 15 Анализ 1
прогноза
погоды за
определенный
период (неделя
,месяц) по
материалам
СМИ.

27

ПР 16.Оценка
климатических
условий
отдельных
регионов
страны с точки
зрения их
комфортности
для жизни и
хозяйственной
деятельности
населения

1

28

П\р 17 Анализ
агроклиматиче
ских ресурсов
своей
местности для
развития
сельского
хозяйства

1

Комфортность
климата
агроклиматически
е ресурсы
коэффициент
увлажнения
испаряемость

1

ресурсы

29

Россия- морская
держава

картой,
климатической
диаграммой для
определения типов
климата и
формирования
представлений об
условиях жизни
населения на
отдельных
территориях;

Знать:
особенности морей,

Практикум,
составление
графика,
объяснение
причин

Практикум,
анализ карт,
заполнение
таблицы

21

Практикум,
анализ карт,
заполнение
таблицы

22

Фронтальная
беседа,

23

30

31

Реки России

32

33

Озера России

П\р 18
обозначение
на контурной
карте морей,
омывающих
берега России.
Описание
одного
российского
моря по плану

1

П\р 19
(домашняя)
обозначение
на контурной
карте
крупнейших
рек России

1

П\р 20.
Определение
падения и
уклона одной
из Российских
рек.

1

П\р 21
Описание
одной из
российских
рек с

1

омывающих берега
России; ресурсы
морей и их
использование
человеком;
крупнейшие речные
системы и озера
страны; границу
распространения
многолетней
мерзлоты; меры по
охране и
восстановлению
водных ресурсов;
Питание и режим
реки, расход
воды, годовой
сток, падение
реки, уклон реки.

Озера, болота,
подземные воды,
артезианский
бассейн, ледники

Уметь:
формирования
представлений об
условиях жизни
населения на
отдельных
территориях;

составление
таблицы
Практикум,
анализ карт

Практикум,
анализ карт

24

Практикум,
анализ карт

24

Разработка
маршрута речной
кругосветки по
водным путям
России

25

использование
м
тематических
карт .
34

Значение рек в
жизни общества

35

1

ГИП:
Разработка
маршрута
речной
кругосветки»
по водным
путям России

1

36

Почва – особое
природное тело

П/р22.Ознаком
ление с
образцами
почв своей
местности

1

37

Почвообразующ
ие факторы

П/р23 Анализ
земельных
почвенных
ресурсов по
картам атласа

1

Торговые пути,
морские пути,
единая
глубоководная
система

Почвенный
профиль,
горизонт,
механический
состав,
структурная и
бесструктурная
почва
Факторы
почвообразования
, типы почв,
земельные и
почвенные
ресурсы

Знать: основные
типы почв, их
размещение по
территории страны;
особенности
земельных ресурсов
и их рациональное
использование;
Уметь:
анализировать
почвенную карту и
карту
растительности с
целью
формирования
представления о
взаимосвязях

Фронтальный
опрос

26

Индивидуальный
опрос

27

Практикум,
анализ образцов,
заполнение
таблицы

28

Практикум,
анализ карт,
объяснение
причин

29

компонентов
природы;
38

39

40

Урок повторения
и обобщения по
теме
«ПРИРОДА»
Урок повторения
и обобщения по
теме
«ПРИРОДА»
ТЕМА 4
Хозяйство
Понятие
«экономика» и
«хозяйство»
.Развитие
хозяйство

41

Цикличность
развития
хозяйства
особенности
экономики

42

Топливноэнергетический
комплекс.
Угольная
промышленность
Нефтяная и
газовая
промышленность

43

1

зачет

1

зачет

18
П\р 24.1.
Выделение
циклов в
развитии
экономики
своего региона

1

Хозяйство,
отрасль,
комплекс,
секторы
хозяйства

2.Составление
схемы « Виды
предприятий
по формам
собственности
»

1

Типы
предприятий

1

Межотраслевой
комплекс,
топливноэнергетический
баланс
промышленность

1

Знать: состав и
структуру
хозяйства России;
основные факторы
размещения
отраслей хозяйства;
важнейшие отрасли
промышленности,
межотраслевые
комплексы и их
географию; главные
промышленные и
сельскохозяйственн
ые районы России;
главные отрасли
хозяйства своей
области
(республики, края);
изменения в
экономике России и
своей области;
Уметь:
устанавливать по

составление
схемы «Виды
предприятий по
формам
собственности

30

Практикум,
анализ СМИ
объяснение
причин

31

Практикум,
анализ карт,
составление
схемы

32

Фронтальная
беседа, анализ
карт, заполнение
таблицы

33

44

Электроэнергети
ка

45

46

Металлургия

47

Машиностроение

48

1

Электроэнергетик
а, энергосистема,
электростанции

П\р 25
Составление
схемы
«Структура
ТЭК», проект
выбора места
для
строительства
электростанци
и с учетом
факторов
влияющих на
размещение

1

П\р 26
Установление
основных
факторов
размещения
предприятий
черной и
цветной
металлургии

1

Металлургически
й комбинат

1

Факторы
размещения

П\Р 27
Составление

1

картам связи между
размещением
населения,
хозяйства и
природными
условиями
территории России;
анализировать
статистические
показатели
развития хозяйства
России;
анализировать
таблицы,
тематические
карты, схемы с
целью
формирования
представления о
связях между
отраслями
промышленности;
составлять
географическую
характеристику
отрасли хозяйства
по плану; объяснять
структуру экспорта
и импорта в России;

Фронтальная
беседа, анализ
карт
Практикум,
анализ карт,
составление
схемы

34

Практикум,
анализ карт,
заполнение
таблицы

35

Фронтальная
беседа,
заполнение
таблицы
Практикум,
анализ карт,

36

34

36

характеристик
и
предприятий
своей
местности(ГА
За).

составление
схемы

49

Химическая
промышленность
.
Лесопромышлен
ный комплекс

50

Растениеводство

П\р 28
Структура
АПК.
30Установлен
ие по
материалам
периодической
печати
проблем
сельского
хозяйства

1

51

Животноводство

П\р 29
Обозначить на
контурной
карте главные
сельскохозяйс
твенные
районы

1

1

Основная химия,
химия
органического
синтеза,
лесозаготовка,
механическая
обработка
Сельскохозяйстве
нные угодья,
зерновые и
технические
культуры

Фронтальная
беседа,
заполнение
таблицы

37

Практикум,
анализ карт
составление
сравнительной
таблицы

38

Практикум,
анализ карт

39

страны
52

Пищевая
промышленность

ГИП: АПК:
состав,
взаимосвязь
отраслей.
Проблемы
АПК (своего
района)

1

комплекс

установление по
материалам
печати проблем
с/х

40

53

Транспорткровеносная
система страны
транспорт

П\р 30
Составление
характеристик
и одного из
видов
транспорта.

1

Грузооборот,
пассажирооборот,
транспортный
узел, магистраль

Практикум,
анализ карт,
составление
сравнительной
таблицы

41,42

54

Сфера услуг

П\р.31. Оценка 1
степени
доступности
сферы услуг и
удовлетворени
я
потребностей
различных
слоев
населения на
примере вашей
местности.

Услуга,
территориальные
организации,
территориальные
системы

Практикум,
анализ СМИ,
составление
кластера

43

55

Развитие сферы
услуг своей
местности

ГИП; (Учимся
с Полярной
звездой)

Сфера услуг,
отрасли.

Практикум,
групповая работа,
защита проекта

44

1

Особенности
развития
сферы услуг
своей
местности
56

57

58

59

Территориальная
организация
сферы
обслуживания
Урок
повторения и
обобщения по
теме «хозяйство»

ТЕМА 5
Природно –
хозяйственные
зоны
Зональность в
природе и жизни
людей

1

ГИП; (Учимся
с Полярной
звездой)
Особенности
развития
сферы услуг
своей
местности

Индивидуальная
работа

44

Знать:
природные зоны
России

45

1

9

П\р.32.(
тренировочная
) Анализ карт
« Природные
зоны России»
и «Природнохозяйственные
зоны России»

1

П\р.33.

1

Природная зона,
природнохозяйственная
зона

Уметь:
устанавливать по
картам связи
между
размещением
населения,
хозяйства и

45

Сопоставление
карты
природных
зон, графика.
60

Северные
безлесные зоны

61

П\р.34.
Составление
характеристик
и природнохозяйственной
зоны по плану.

природными
условиями
территории
России;
1

Зона арктических
пустынь, тундр,
лесотундр

46

Лесные зоны

1

47

62

Лесные зоны

1

63

Степи и
лесостепи

П\р.35
Описание
зависимости
жизни и быта
населения от
природных
условий зоны.

1

Таежная,
смешанных и
широколиственны
х лесов
Охрана лесных
ресурсов
Лесостепи степи
чернозем

64

Южные
безлесные зоны

Пр/36.
Описание
природнохозяйственной
зоны
Нижегородско

1

Полупустыня
пустыня оазис

49

47
48

й области
65

66

67

Субтропики.
Высотная
поясность в
горах.
Практикум
ТЕМА 6 Наше
наследие
Территориальная
организация
общества

Субтропики
высотная
поясность

1

50

1
3
1

Территориальная
организация
общества

Уметь:
анализировать
статистические
показатели
развития
хозяйства России;
анализировать
таблицы,
тематические
карты, схемы с
целью
формирования
представления о
связях между
отраслями
промышленности;
составлять
географическую
характеристику
отрасли хозяйства
по плану;
объяснять
структуру
экспорта и
импорта в России;
устанавливать

51

причины,
сущность и пути
решения
экологических
проблем в России;
отстаивать свою
позицию при
решении
экологических
проблем;
68

Влияние
мировых
процессов на
жизнь россиян
Понятие
«Наследие»

1

ГИП:
Разработка
проекта «
Сохранение
природного и
культурного
наследия
России – наш
нравственный
долг»

1

Территориальные
комплексы

52

особенност
и
природнохозяйственных
зон;
влияние
природных
условий на жизнь,
быт
и
хозяйственную
деятельность
населения; пути
рационального
природопользован
ия в природнохозяйственных
зонах; что такое
территориальная
организация
общества;
что
такое Всемирное
наследие; объекты
Всемирного
природного
и

культурного
наследия России;
что
такое
устойчивое
развитие
общества,
идеи
устойчивого
развития
общества;

