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Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа линии УМК «Сфера. География» разработана в соответствии с учебным

планом для ступени основного общего образования. Программа разработана на основе авторской
программы В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой. География. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Сферы». 5–9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений М.:
Просвещение, 2017.
http://www.prosv.ru/_data/assistance/21/36417168-a533-11df-9228-0019b9f502d2.pdf

Рабочая программа реализуется через УМК:Учебник География. Россия: природа,
население, хозяйство. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. В. П. Дронов,
Л.Е. Савельева - М.: Просвещение, 2017

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в
неделю, 68 часов в год.

http://www.prosv.ru/_data/assistance/21/36417168-a533-11df-9228-0019b9f502d2.pdf
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РАЗДЕЛ 1.Планируемые результаты изучения географии в 8 классе.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения географии в 8 классе обучающийся научится:
- знать/пониматьосновные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся
географических открытий и путешествий;
-географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи
между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;
-географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в
хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением,
природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
-специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской
Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных
зон и районов;
-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном,
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных
природных и техногенных явлений;
В результате изучения географии в 8 классе обучающийся получит возможность научиться:
-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
-находитьв разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических
объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
-приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям
окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации,
центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов,
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран
мира;
-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных
источников географической информации и форм ее представления;
-определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические
координаты и местоположение географических объектов;
-применятьприборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик
компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе
эмпирические зависимости;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения
карт различного содержания;
-учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий; оценки их последствий;
-наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и
дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и
инструментов;
-решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее
использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных
бедствий и техногенных катастроф;
-проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников:
картографических, статистических, геоинформационных.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире, в том числе с
помощью инструментов ИКТ;
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную информацию
из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
-владеть рядом общих приёмов решения задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
-овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в
том числе во внутреннем плане;
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной
среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
-различать способ и результат действия;
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
характера сделанных ошибок.

Обучающийся  получит возможность научиться:
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
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-осуществлять  контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ;
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что
нет;
-задавать вопросы;
-контролировать действия партнёра;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех
участников;
-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающего будут сформированы:
- толерантное отношение к истории, языку, культуре народов мира; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей разных стран; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
- ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а
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также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в
социально значимом труде;
- целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
- осознанное, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов мира и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях.
Обучающийся получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
-выраженной  учебно-познавательной мотивации учения;
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия
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РАЗДЕЛ 2. Содержание учебного предмета.
Особенности географического положения России (8 ч)
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория
России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения
России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое
положениеРоссии какфактор развития её хозяйства.
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение.Морские исухопутные
границы, воздушное пространствои пространство недр, континентальный шельф и экономическая
зона Российской Федерации. Россия на карте часовых зон. Определение времени для
разныхгородов России.
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной
территории России. Выявление изменений границ странына разных исторических этапах.
Современное административно-территориальное устройство страны.Федеративное устройство
страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.
Природа России (46 ч)
Природные условия иресурсыРоссии.(1 ч) Природные условия и природные ресурсы. Природно-
ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального
использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи
с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районовРоссии.
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.(4 ч)Основные этапы формирования
земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные
тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на
территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и
размещением основных групп полезных ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.Современныепроцессы,
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма.
Древнее исовременное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны
и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности
человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на
примере своего региона и своей местности.

Климат и климатические ресурсы.(11 ч)Факторы, определяющие климат России: влияние
географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение
по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур январяи
июля, годового количества осадков испаряемости потерритории страны. Климатические пояса и
типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для
различных пунктов. Составление прогноза погоды.

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его
жилище, одежду,способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным
климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей.
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики
условий жизни и хозяйственной деятельности населения.

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования
климатических явлений.Определение  особенностей климата своего  региона.

Внутренние воды и водные ресурсы.(8 ч)Виды вод суши на территории страны. Распределение рек
по  бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между
режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек
страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их
предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление
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характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение
возможностей её хозяйственного использования.

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных
природных явлений на территории страны. Неравномерность распределения водных ресурсов.
Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка
обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные
ресурсы своего региона и своей местности.

Почва и почвенные ресурсы.(4 ч)Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв.
Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на
территории России.

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия  почв: мелиорация земель,
борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности,
выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.

Растительный и животный мир. (4 ч) Биологические ресурсы. Растительный и животный мир
России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений
растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов
природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране
растительного иживотного мира.  Растительный и животный мир своего региона и своей
местности.

Природно-хозяйственные зоны.(11 ч)Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт
компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная поясность. Особо
охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия.

Население России (12 ч)

Численность населения России. Численность населенияРоссии в сравнениис численностью
населения других государств. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX
и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий.
Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий.

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава
населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность
жизни мужского и женского населения России.

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как
специфический  фактор формирования и развития России. Определение по статистическим
материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей
размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ.
Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных
отношений. Языковой состав населения. География религий.
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РАЗДЕЛ 3. Учебно-тематический план
(68 часов, 2 часа в неделю)

№
п/п

Разделы, темы Кол-во
часов

Практические
работы

Контрольные
работы

1 Введение 1
2 Раздел I. Географическое пространство

России
8 3

3 Раздел  II. Природа России 46 9 2
Тема 1. Рельеф и недра 8
Тема 2. Климат 11
Тема 3. Внутренние воды и моря 8
Тема 4. Растительный и животный мир 4
Тема 5. Почвы 4
Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 11

4 Раздел III. Население России 12 2 1
5 Обобщение изученного материала 1

ИТОГО 68 14 3
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Приложение
Календарно-тематическое планирование

8а класс
№
п/п

Темаурока Д
ат
а

пр
ов
ед
ен
ия

(п
ла
н)

Д
ат
а

пр
ов
ед
ен
ия

(ф
ак
т)

П
ри
м
еч
ан
ие

1 Введение

Раздел I. Географическое пространство России 8 ч.

2 Границы России

3 Размеры территории. Часовые пояса. Практическая работа №1.
Определение поясного времени для разных городов России

4 Географическое положение России. Практическая работа №2.
Сравнение географического положения и размеров государственной
территории России и других стран.

5 Россия в мире.

6 Освоение и изучение территории России.

7 Районирование — основной метод географических исследований.

8 Административно-территориальное устройство
России.Практическая работа №3.Анализ карт административно-
территориального и политико-административного деления страны.

9 Обобщающий урок по теме «Географическое пространство России»

Раздел II. Природа России. 46 ч.

10 Природные условия и ресурсы1 ч.

Тема 1. Рельеф и недра. 8 ч.

11 Формирование земной коры на территории России

12 Изменение рельефа под воздействием внутренних процессов

13 Рельеф

14 Изменение рельефа под воздействием внешних процессов

15 Минеральные ресурсы и их использование. Практическая работа
№4.Выявление связи между строением земной коры и размещением
полезных ископаемых

16 Земная кора и человек

17 Рельеф и полезные ископаемые Московской области
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18 Обобщение по теме «Рельеф и недра»

Тема 2. Климат. 11 ч.

19 Географическое положение и климат

20 Солнечное излучение и климат. Земная поверхность и климат

21 Воздушные массы и их циркуляция

22 Атмосферные фронты

23 Циклоны и антициклоны

24 Распределение температуры воздуха

25 Распределение осадков и увлажнения

26 Климатические пояса и области. Практическая работа № 5
Составление макета климатической карты.

27 Климат и человек. Практическая работа № 6.Оценка климата
района России.

28 Климат Московской области

29 Контрольная работа № 1 за I первое полугодие

Тема 3. Внутренние воды и моря 8 ч.

30 Моря

31 Особенности природы морей

32 Внутренние воды России. Реки. Практическая работа №
7.Сравнение рек основных регионов страны.

33 Озёра, водохранилища, болота

34 Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота Подземные воды

35 Вода и человек

36 Внутренние воды Московской области. Практическая работа №
8.Определение взаимосвязи вод суши, рельефа и климата

37 Обобщение по теме «Внутренние воды и моря». Практическая
работа № 9.Оценка обеспеченности водными ресурсами территорий
страны

Тема 4. Растительный и животный мир 4ч.

38 Растительный мир
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39 Животный мир

40 Биологические ресурсы и человек

41 Растительный и животный мир.Охрана природы в Московской
области.

Тема 5. Почвы 4 ч.

42 Почвы и факторы их образования

43 Основные типы почв России

44 Почвы и человек. Почвы Московской области. Практическая работа
№ 10. Характеристика почвенных ресурсов своей местности.

45 Почвенные ресурсы России. Обобщение по теме «Почвы»

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 11 ч

46 Природные районы и природно-хозяйственные зоны

47 Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр

48 Население и хозяйство в Арктике и тундре

49 Природа лесных зон

50 Население и хозяйство лесных зон

51 Природа лесостепей и степей

52 Население и хозяйство степной и лесостепной зон

53 Засушливые территории России. Практическая работа
№11.Сравнительная характеристика природно-хозяйственных зон

54 Горные области

55 Охрана природы и особо охраняемые территории. Практическая
работа № 12. Определение особо охраняемых природных
территорий района своего проживания

56 Контрольная работа №2 по теме «Природно-хозяйственные зоны»

Раздел III. Население России 12 ч

57 Численность населения

58 Мужчины и женщины.
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59 Молодые и старые. Практическая работа № 13. Составление
сравнительной характеристики половозрастного состава населения
регионов России

60 Народы

61 Языки

62 Религии

63 Размещение населения

64 Города России. Урбанизация

65 Сельские поселения и сельское население

66 Миграции населения. География миграций. Практическая
работа№14.Характеристика особенностей движения населения
России.

67 Контрольная работа№ 3 итоговая по курсу «Россия: природа,
население, хозяйство»

68 Обобщающий урок по теме «Население России»

ИТОГО 68 ч
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Приложение
Календарно-тематическое планирование

8б класс
№
п/п

Темаурока Д
ат
а

пр
ов
ед
ен
ия

(п
ла
н)

Д
ат
а

пр
ов
ед
ен
ия

(ф
ак
т)

П
ри
м
еч
ан
ие

1 Введение

Раздел I. Географическое пространство России 8 ч.

2 Границы России

3 Размеры территории. Часовые пояса. Практическая работа №1.
Определение поясного времени для разных городов России

4 Географическое положение России. Практическая работа №2.
Сравнение географического положения и размеров государственной
территории России и других стран.

5 Россия в мире.

6 Освоение и изучение территории России.

7 Районирование — основной метод географических исследований.

8 Административно-территориальное устройство России.
Практическая работа №3.Анализ карт административно-
территориального и политико-административного деления страны.

9 Обобщающий урок по теме «Географическое пространство России»

Раздел II. Природа России. 46 ч.

10 Природные условия и ресурсы1 ч.

Тема 1. Рельеф и недра. 8 ч.

11 Формирование земной коры на территории России

12 Изменение рельефа под воздействием внутренних процессов

13 Рельеф

14 Изменение рельефа под воздействием внешних процессов

15 Минеральные ресурсы и их использование. Практическая работа
№4.Выявление связи между строением земной коры и размещением
полезных ископаемых

16 Земная кора и человек

17 Рельеф и полезные ископаемые Московской области
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18 Обобщение по теме «Рельеф и недра»

Тема 2. Климат. 11 ч.

19 Географическое положение и климат

20 Солнечное излучение и климат. Земная поверхность и климат

21 Воздушные массы и их циркуляция

22 Атмосферные фронты

23 Циклоны и антициклоны

24 Распределение температуры воздуха

25 Распределение осадков и увлажнения

26 Климатические пояса и области. Практическая работа № 5
Составление макета климатической карты.

27 Климат и человек. Практическая работа № 6.Оценка климата
района России.

28 Климат Московской области

29 Контрольная работа № 1 за I первое полугодие

Тема 3. Внутренние воды и моря 8 ч.

30 Моря

31 Особенности природы морей

32 Внутренние воды России. Реки. Практическая работа № 7.
Сравнение рек основных регионов страны.

33 Озёра, водохранилища, болота

34 Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота Подземные воды

35 Вода и человек

36 Внутренние воды Московской области. Практическая работа № 8.
Определение взаимосвязи вод суши, рельефа и климата

37 Обобщение по теме «Внутренние воды и моря». Практическая
работа № 9.Оценка обеспеченности водными ресурсами территорий
страны

Тема 4. Растительный и животный мир 4ч.

38 Растительный мир
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39 Животный мир

40 Биологические ресурсы и человек

41 Растительный и животный мир.Охрана природы в Московской
области.

Тема 5. Почвы 4 ч.

42 Почвы и факторы их образования

43 Основные типы почв России

44 Почвы и человек. Почвы Московской области. Практическая работа
№ 10. Характеристика почвенных ресурсов своей местности.

45 Почвенные ресурсы России. Обобщение по теме «Почвы»

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 11 ч

46 Природные районы и природно-хозяйственные зоны

47 Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр

48 Население и хозяйство в Арктике и тундре

49 Природа лесных зон

50 Население и хозяйство лесных зон

51 Природа лесостепей и степей

52 Население и хозяйство степной и лесостепной зон

53 Засушливые территории России. Практическая работа
№11.Сравнительная характеристика природно-хозяйственных зон

54 Горные области

55 Охрана природы и особо охраняемые территории. Практическая
работа № 12. Определение особо охраняемых природных
территорий района своего проживания

56 Контрольная работа №2 по теме «Природно-хозяйственные зоны»

Раздел III. Население России 12 ч

57 Численность населения

58 Мужчины и женщины.
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59 Молодые и старые. Практическая работа № 13. Составление
сравнительной характеристики половозрастного состава населения
регионов России

60 Народы

61 Языки

62 Религии

63 Размещение населения

64 Города России. Урбанизация

65 Сельские поселения и сельское население

66 Миграции населения. География миграций. Практическая
работа№14.Характеристика особенностей движения населения
России.

67 Контрольная работа№ 3 итоговая по курсу «Россия: природа,
население, хозяйство»

68 Обобщающий урок по теме «Население России»

ИТОГО 68 ч
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