Планируемые результаты.
Компетенция

Характеристикаком
петенции

Формирование
компетенции
преподавателем
Объяснение нового
материала с
использованием
творческихзаданий,
олимпиады по
географии.

Формирование
компетенции
обучающимися
ЦенностноПрименение
Формирование
смысловая
теоретических
способностей
знаний на практике.
видеть и
Четкое знание
понимать
законов в географии.
окружающий
мир,
ориентироваться
в нём.Умение
вести дискуссию
и обсуждение.
Применение
логики
мышления при
нестандартных
заданиях.
Общекультурная Использование
Решение
Формировать
компетенция.
информации других
географических
умение
предметов на уроках задач по расчетам.
наблюдать и
географии.
Работа с
объяснять
географическими
явления,
терминами.
происходящие
на производстве
и повседневной
жизни.
УчебноАктивизация
Решение
Умение
познавательная
познавательного
проблемных
называть и
интереса.
ситуаций через
показывать
нестандартные
географическиео
задачи.
бьекты,
классифицирова
ть
и выявлять
особенности.
Информационная. Поиск информации о Проведение уроков- Умение работать
географических
лекций, семинаров. с различными
объектах из сети
источниками
Интернет.Самостояте
информации.
льная работа по
подготовкепрезентац
ий проектов

Коммуникативная Правила поведения в
обществе.

Работа по
формированию
навыков различных
коллективных
приёмов.

Умение работать
в группах, вести
дискуссию,
формировать
Умения анализа
результата своей
деятельности.
Отчёты в виде
кластера.

Социальнотрудовая

Социализация в
обществе.

Компетенция
личного
самосовершенств
ования.

Развитие навыков
критического
мышления,
самоконтроля.

Тестовые задания,
инструктаж по
проведению работы
с планом местности.
Работа по
Составление
тестированию
планов тезисов,
схем.

Содержание учебного предмета география 8-9 классы.

8 КЛАСС
Курсивом – содержание Госстандарта
Печатный текст – содержание примерной программы основного общего
образования
Жирным курсивом – добавление из авторской программы В.П. Дронова, Л.Е.
Савельевой «Программа по географии для 8 класса»
ВВЕДЕНИЕ —( 1 ч)Что изучает география России. Комплексное
изучение России во всем ее многообразии и контрастности.
Раздел 1 : Географическое пространство России( 8 час)
Географическое положение России. Территория и акватория.
Государственная территория России. Географическое положение страны и
его виды. Характеристика географического положения России. Влияние
физико-географического положения на природу, население и хозяйство
страны. Географического положение России как фактор развития ее
хозяйства. Размеры и конфигурация территории, их влияние на жизнь и
деятельность населения
Границы России. Государственные границы России, их виды,
значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и
пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона
Российской Федерации. Соседи России

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время,
их роль в хозяйстве и жизни людей.
Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими
государствами мира по основным показателям: территориальному,
человеческому, природному, экономическому и экологическому
потенциалу. Россия и Содружество независимых государств (СНГ).
Россия и международные организации.
История освоения и изучения территории России. Формирование и
освоение государственной территории России. Выявление изменений
границ страны на разных исторических этапах.
Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы
формирования районов. Виды районирования.
Современное административно-территориальное устройство
страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их
равноправие и разнообразие. Федеральные округа.
Практические работы.
№1Определение поясного времени для разных городов России.
№2 Сравнение географического положения и размеров государственной
территории России и других стран.(США, Канада )
№3 Анализ карт административно-территориального деления.
Раздел 2. Природа России -48ч
Природные условия и ресурсы России(1 час)
. 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 природноресурсного потенциала различных районов России. Классификации
природных ресурсов
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. (8час)
Геологическое летосчисление.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.
Практическая работа:
№4 Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и
размещением основных групп полезных ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного
горообразования, землетрясений и вулканизма. Формирование рельефа в

результате деятельности поверхностных вод и ветра. Древнее и
современное оледенения. Стихийные природные явления. Изменение рельефа
под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей
формирования рельефа и его современного развития на примере своего
региона и своей местности.
Изучение и освоение российских недр. Минеральные ресурсы: размещение,
виды, использование. Минеральные ресурсы страны и проблемы их
рационального использования .Охрана ресурсов недр.
Климат и климатические ресурсы. (11час)
Воздушное пространство России как составная часть атмосферы
Земли. Факторы, определяющие климат России: влияние географической
широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс,близость
морей и океанов, особенности рельефа. Атмосферные фронты, циклоны и
антициклоны. Климатические пояса и типы климатов России. Составление
прогноза погоды. Комфортность климатических условий.
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата
на хозяйственную деятельность людей: на быт человека, его жилище,
одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к
разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и
хозяйственная деятельность людей. Анализ физической карты и карт
компонентов природы. Агроклиматические ресурсы.
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и
прогнозирования климатических явлений. Охрана воздушного бассейна.
Определение особенностей климата своего региона.
Практические работы.:
№5Определение по картам закономерностей распределения солнечной
радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков,
испаряемости по территории страны.
№6 Определение по картам закономерностей распределения годового
количества осадков и увлажнения по территории страны
№7 Оценка основных климатических показателей одного из регионов
страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности
Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на
территории страны 8час (2+6)
Воды России как составная часть мировой гидросферы.(6час)
Природно-хозяйственные различия морей России. Хозяйственное
использование и охрана ресурсов морей.(2 час)
Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам
океанов. Бассейны стока рек. Главные речные системы России.

Характеристика крупнейших рек страны.Опасные явления, связанные с
водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в
жизни населения и развитии хозяйства России.
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды.
Ледники. Многолетняя мерзлота, её распространение по территории
страны и влияние на природу и хозяйство.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и
загрязнения. Рациональное использование, пути сохранения качества и
охрана водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона
и своей местности.
Практические работы
№8.Составление сравнительной характеристики европейских и азиатских рек
страны
№9 Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России
Растительный и животный мир.(4час)
Биологические ресурсы. Российская часть биосферы. Растительный и
животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.
Биологические ресурсы, их богатство и рациональное использование. Меры
по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир
своего региона и своей местности.
Практическая работа:
№10 Составление прогноза изменений растительного и животного мира при
заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса
Почва и почвенные ресурсы(4час)-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, их
рациональное использование и охрана. Изменение почв в ходе их
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв:
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.
Практическая работа:
№11Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и
особенностей хозяйственного использования.
Природно-хозяйственные зоны. (12 час)
Физико-географическое районирование. Природно-хозяйственные зоны
России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Широтная
зональность и высотная поясность на территории
страны. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов,
лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Освоение и изменение зон в

результате хозяйственной деятельности людей. Рациональное
использование ресурсов и охрана природы. Природо-хозяйственная зона
своего района и своей местности.
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы.
Заповедники.. Особо охраняемые природные территории России. Памятники
всемирного природного наследия.
Практическая работа:
№12Характеристика особенностей размещения населения в разных
природно- хозяйственных зонах.
№13 Сравнительная характеристика природно -хозяйственных зон .
№14 Анализ физической карты и карт компонентов природы в разных
природных зонах
Раздел 3. Население России – 10ч
Численность населения России. Человеческий потенциал
страны. Численность населения России в сравнении с другими
государствами. Особенности численности, воспроизводстваи
механического прироста российского населения на
рубеже XX и XXI веков. Факторы, влияющие на динамику численности
населения. Основные показатели, характеризующие население страны и ее
отдельных территорий. Естественное движение населения.Прогнозирование
изменения численности населения России и ее отдельных
территорий.Демографические проблемы страны.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и
возрастного состава населения в России и определяющие его
факторы. Половозрастная пирамида, причины её своеобразия в
России. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и
женского населения России. Возрастная структура населения.
Народы и основные религии России. Народы и основные 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. Национальный и языковой состав населения.
География основных религий..
Особенности расселения населения России. Геодемографическое
положение РоссииГеографические особенности размещения населения: их
обусловленность природными, историческими и социально-экономическими
факторами. Низкая средняя плотность населения страны. Основная
полоса расселения. Городское и сельское население.Крупнейшие города и
городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность,
сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим
данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории
страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков
на разных этапах развития страны. Определение по статистическим
материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий
России. Роль миграций в условиях сокращения численности населения
России.
Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически
активное население России. Неравномерность распределения
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия
в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы их
определяющие. Качество населения.
Практические работы.
№ 15 Определение и анализ основных статистических показателей,
характеризующих население страны в целом и её отдельных территорий.
№16 Сравнительная характеристика половозрастного населения.
№17 Выявление и обьяснение территориальных аспектов
межнациональных отношений
№18 Анализ карт населения
№19 Разработка проекта «Мой населенный пункт.»
№20 Характеристика особенностей движения населения России
№21Определение и анализ основных статистических
показателей,характеризующих население страны в целом и её отдельных
территорий.
.Раздел4 Природное Всемирное наследие России (1 час)

9 КЛАСС
ВВЕДЕНИЕ — 1 ч
Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ — 28 ч

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и
территориальная структуры хозяйства страны. Секторы хозяйства и
динамика соотношений между ними. Межотраслевые комплексы. Факторы и
условия размещения предприятий. Территориальная структура хозяйства, ее
основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения.
Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе.
Географическое положение России как фактор развития хозяйства.
Влияние на хозяйство северного, транспортного, соседского,
геополитического и геоэкономического положения России.
Человеческий капитал и качество населения России. Человеческий
капитал, его доля в национальном богатстве страны. Оценка и
географические различия качества населения. Перспективы развития
человеческого капитала России.
Трудовые ресурсы и экономически активное население России.
Соотношение понятий трудовые ресурсы и экономически активное
население. Безработица. Основные сферы занятости населения. Перспективы
развития рынка труда.
Природно-ресурсный капитал России. Доля природно-ресурсного капитала
в национальном богатстве страны. Место России в мировых запасах
природных ресурсов. Геологическая изученность России. Основные черты
географии природных ресурсов. Перспективы использования природноресурсного капитала России.
Производственный капитал. Доля производственного капитала в
национальном богатстве России, его современное и перспективное
распределение по территории страны.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в
хозяйстве. Динамика структуры потребления топливно-энергических
ресурсов.
Газовая промышленность. Место России в мировых запасах и добыче
природного газа. География его запасов и добычи в стране. Основные сферы
использования природного газа. География основных газопроводов. Влияние
газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития
отрасли.
Нефтяная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче
нефти. География ее запасов и добычи в стране. Основные сферы
использования нефти. География основных нефтепроводов. Влияние

нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития
отрасли.
Угольная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче
угля. География его запасов и добычи в стране. Основные сферы
использования угля. Влияние угольной промышленности на окружающую
среду. Перспективы развития отрасли.
Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии.
Типы электростанций, их особенности и доля в производстве
электроэнергии. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии.
Энергосистемы. Влияние электроэнергетики на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.
Машиностроение. Значение в хозяйстве, объем производства, состав.
Факторы размещения машиностроительных предприятий. География
важнейших отраслей машиностроения. Перспективы развития отрасли.
Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав.
Особенности производства, факторы размещения предприятий. География
производства черных металлов. Влияние черной металлургии на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав.
Особенности производства, факторы размещения предприятий. География
производства тяжелых и легких цветных металлов. Влияние цветной
металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства,
состав. Особенности производства, факторы размещения предприятий.
География химической промышленности. Влияние химической
промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства,
состав. Особенности производства, факторы размещения предприятий.
География лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве, объем производства. Отличия от
других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их структура.
Состав сельского хозяйства. Влияние сельского хозяйства на окружающую
среду. Растениеводство и животноводство: объемы производства продукции,
география основных направлений, перспективы развития.
Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс.
Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности
производства, факторы размещения предприятий. География пищевой и
легкой промышленности, их влияние на окружающую среду. Перспективы
развития отраслей. Состав агропромышленного комплекса.
Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной
работе. Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на

размещение населения и хозяйства. География железнодорожного,
автомобильного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта:
уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бассейны и
речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы развития.
Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География
связи. Перспективы развития отрасли.
Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и
перспективы развития науки и образования.
Жилищное хозяйство. Величина жилого фонда России. Уровень развития
жилищного хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы
развития.
Практические работы
№1Анализ экономических карт для определения типов территориальной
структуры хозяйства.
№2Оценка природно - ресурсного потенциала России ,проблемы и

перспективы
.№3Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов
по картам и статистическим материалам
№4Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и
металлоемкого машиностроения по картам.
№5,6 Определение по картам и эколого-климатическим показателям
районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов
животноводства.
Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ — 37 ч
Европейская и Азиатская части России. Территория, географическое
положение, особенности природы, природных ресурсов, населения и
хозяйства.
Характеристика районов России: Европейский Север, Европейский Северо–
Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная
Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Площадь, население, состав района. Особенности его физико–экономико–
географического и геополитического положения.
Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды,
природные зоны, природные ресурсы.
Население: численность, естественный прирост и миграции. Размещение
населения. Народы и религии. Занятость и доходы населения.
Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта.
Особенности хозяйства и подрайоны. География важнейших отраслей
промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические
проблемы и перспективы развития района.

Практические работы.
№7Анализ разных видов районирования России.
№8 Оценка экологической ситуации в разных регионах России.
№9 Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов и регионов
России.
№10:Сравнение географического положения районов страны и его влияния
на природу, жизнь людей, и хозяйство.
№11Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири.
№12:Определение влияния особенности природы на жизнь и хозяйственную
деятельность людей Сравнение географического положения районов и его
влияния на природу, жизнь людей и хозяйство
№13Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного района.
Тема 3. РОССИЯ В МИРЕ —2час
Россия и мировое хозяйство. Внешнеэкономические связи. Роль России в
мировой торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные
внешнеторговые партнеры. Перспективы внешней торговли.
Россия и мировые транспортные коридоры. Мировые транспортные
коридоры. Россия в системе формирующихся транспортных коридоров мира.
Перспективы улучшения транспортно–географического положения страны.
Практические работы:
№14 Анализ и сравнение показателей внешней торговли России с
показателями других стран мира по статистическим данным

Календарно-тематическое планирование 8 класс
№ Дата
Название
Тема урока
п/п
раздела(блока)
план факт

Введение.
Что изучает
география
России

1
Географическ
ое
пространство
России.
2
3

Коли Диагностик
честв
а
о
(текущий и
часов итоговый
контроль)
1час
1час
8 час

Границы
России
Размеры
территории.
Часовые пояса

1час
1час

4

Географическое 1час
положение
России.

5
6

Россия в мире
1час
Освоение и
1час
изучение
территории
России.
Районирование- 1час

7

Пр.р№1Опр
еделение
поясного
времени для
разных
городов
России
Пр.р№2
Сравнение
географичес
кого
положения
и размеров
государстве
нной
территории
России и
других
стран.
(США,
Канада )

основной метод
географических
исследований.
Административ 1час
но
территориально
е устройство
России.

8

9
Природа
России.
Природные
условия и
ресурсы.

Географическое 1час
пространство
России.
48час
1час
Природные
условия и
ресурсы

10
Геологическое
строение,
рельеф и
полезные
ископаемые.
11

710

710

12
13

810
1410

810
1410

14

15

Пр.р№3
Анализ
картадмини
стративнотерриториал
ьного
деления.
Тест №1

1час
8час

Формирование
земной коры на
территории
России.
Рельеф
Изменение
рельефа под
воздействием
внутренних
процессов
Изменение
рельефа под
воздействием
внешних
процессов.
Минеральные
ресурсы и их
использование

1час

1час
1час

1час

1час

Пр.р.№4Вы
явление
зависимости

между
тектоническ
им
строением,
рельефом и
размещение
м основных
групп
полезных
ископаемых
16
17

18
Климат и
климатически
е ресурсы.
19

20

21

22
23
24

Земная кора и
1час
человек
Рельеф и
1час
полезные
ископаемые в
Хабаровском
крае.
Рельеф и недра.
Тест №2
11час
Географическое
положение и
климат
Солнечное
излучение и
климат. Земная
поверхность и
климат
Воздушные
массы и их
циркуляция
Атмосферные
фронты
Циклоны и
антициклоны
Распределение
температуры
воздуха по
территории
России

1час

1час

1час

1час
1час
1час

Пр.р№5Опр
еделение по
картам
закономерн
остей
распределен
ия
солнечной

25

Распределение
осадков и
увлажнения по
территории
России

щ2
6
27

Климатические 1час
пояса и области
Климат и
1час
человек

28

Климат
Хабаровского
края
Климат

29
Моря России
30
31

Моря
Особенности

1час

радиации,
средних
температур
января и
июля,
годового
количества
Пр.р№6
Определени
е по картам
закономерн
остей
распределен
ия годового
количества
осадков и
увлажнения
по
территории
страны.
Пр.р.№7
Оценка
основных
климатичес
ких
показателей
одного из
регионов
страны для
характерист
ики условий
жизни и
хозяйственн
ой
деятельност
и населения

1час
Теcт №3
2час
1час
1час

природы морей.
Внутренние
воды России.

6час

32

Внутренние
воды России.
Реки

33

Озера,
1час
водохранилища
болота.
Подземные
1час
воды, ледники,
многолетняя
мерзлота.
Вода и человек. 1час

34

35

Внутренние
воды
Хабаровского
края
Внутренние
воды и моря

36

37
Растительный
и животный
мир России
38

1час

Пр.р №8.
Составление
сравнительн
ой
характерист
ики
европейских
и азиатских
рек страны

Пр.р№9
Оценка
обеспеченно
сти
водными
ресурсами
крупных
регионов
России

1час

1час

Тест №4

4час
Растительный
мир

1час

Пр.р№10
Составление
прогноза
изменений
растительно
го и
животного
мира при

заданных
условиях
изменения
других
компоненто
в
природного
комплекса.
39
49

41
Почвы и
почвенные
ресурсы

Животный мир 1час
Растительный и
животный мир.
Охрана
природы в
Хабаровском
крае
Биологические 1час
ресурсы и
человек
4 час
Почвы и
1час
факторы их
образования
Основные типы 1час
почв России
Почвы и
1час
человек. Почвы
Хабаровского
края.

42

43
44

45

Почвы.

1час
12

Природные
районы и
природнохозяйственные
зоны

1час

Природнохозяйственны
е зоны
46

Тест №5

Пр.р№11
Знакомство
с образцами
почв своей
местности и
особенностя
ми их
использован
ия
Тест №6

Природа
арктических
пустынь, тундр
и лесотундр
Население и
хозяйство в
Артике и
тундре
Природа
лесных зон
Население и
хозяйство
лесных зон
Природа
лесостепей и
степей
Население и
хозяйство
степной и
лесостепной
зон

1час

53

Засушливые
территории
России

1час

54
55

Горные области 1час
Охрана
1час
природы и
особо
охраняемые
территории
Природно 1час
хозяйственные
зоны
Хабаровского

47

48

49
50

51

52

56

1час

1час
1час

1час

1час

Пр.р№12
Характерист
ика
особенносте
й
размещения
населения в
разных
природнохозяйственн
ых зонах.
Пр. р№13
Сравнитель
ная
характерист
ика
природной хозяйственн
ых зон .

Пр.р№14
Анализ
физической
карты и

края

Природнохозяйственные
зоны

57
Население
58

Численность
населения

59

Молодые и
старые

60

Народы.

61

Языки и
религии
Размещение
населения

62

1час

карт
компоненто
в природы в
разных
природных
зонах.
Тест №7

10час
1час Пр.р№ 15
Определени
е и анализ
основных
статистичес
ких
показателей,
характеризу
ющих
население
страны в
целом и её
отдельных
территорий
1час Пр.р №16
Сравнитель
ная
характерист
ика
половозраст
ного
населения.
1час Пр.р№17В
ыявление и
объяснение
территориал
ьных
аспектов
межнациона
льных
отношений
1час
1час

Пр.р№18Ан
ализ карт

населения
1час

64

Города России.
Урбанизация
Сельские
поселения и
сельское
население.

65

Миграции
населения

1час

66

Трудовые
ресурсы
России.

1час

67

Население
России.
Памятники
Всемирного
природного
Наследия

1час

63

68

Природное
Всемирное
наследие
России.

1час

1час

Пр.р№19
Разработка
проекта
«Мой
населенный
пункт
Пр.р№20
Характерист
ика
особенносте
й движения
населения
России.
Пр.р№21
Определени
е и анализ
основных
статистичес
ких
показателей,
характеризу
ющих
население
страны в
целом и её
отдельных
территорий
Тест № 8

Календарно-тематическое планирование 9 класс.
№
п\п

Дата
план

факт

Название
раздела
(блока)

Тема урока

Введение
Что изучает
экономическая
география

1

Хозяйство
России

Коли
чест
во
часо
в
1час
1час

28
час

2

Особенности
хозяйства
России.

1час

3

Географическое
положение как
фактор развития
хозяйства.
Человеческий
капитал и
качество
население.
Трудовые
ресурсы и
экономически
активное
население.
Природноресурсный
капитал

1час

4

5

6

Диагностика
(текущий
итоговый
контроль)

1час

Пр.р№1
Анализ
экономических
карт для
определения
типов
территориальной
структуры
хозяйства.

Тест №1

1час

1час

Пр.р №2
Оценка природноресурсного
потенциала
России
проблемы и
перспективы.

7
8

9

10

11

12
13

14.
15
16

17

18

Производственн
ый капитал
Общая
характеристика
хозяйства
топливноэнергетического
комплекса.
Газовая
промышленност
ь.
Нефтяная
промышленност
ь
Угольная
промышленност
ь

1час
1час

1час

1час

1час

Электроэнергети 1час
ка
Машиностроени 1час
е

Чёрная
металлургия.
Цветная
металлургия.
Химическая
промышленност
ь
Лесная
промышленност
ь
Промышленност

Пр р №3
Составление
характеристики
угольного
бассейна по
картам и
статистическим
материалам
Пр.р№4
Определение
главных районов
размещения
отраслей
трудоёмкого и
металлоёмкого
машиностроения
по картам.

1час
1час
1час

1час

1час

Тест №2

19

ь.
Сельское
1час
хозяйство.
Растениеводство
.

20

Сельское
1час
хозяйство.
Животноводство

21

Пищевая и
лёгкая
промышленност
ь.
Сельское
хозяйство и
АПК.
Транспорт.желез
нодорожный
транспорт
Автомобильный
и воздушный
транспорт.
Морской и
внутренний
водный
транспорт.
Связь

22

23

24

25

26

Пр.р№5
Определение по
картам и экологоклиматическим
показаниям
основных районов
выращивания
зерновых и
технических
культур, главных
районов
животноводства.
Пр.р№6
Определение по
картам и экологоклиматическим
показаниям
основных районов
выращивания
зерновых и
технических
культур, главных
районов
животноводства
(продолжение
пр.р.№5)

1час

1час

1час

1час

1час

1час

Тест №3

27
28
29

Наука и
образование
Жилищное
хозяйство
Сферы услуг.

1час

1час
37
час

Тест№ 4

Европейская и
азиатская части
России

1час

Пр.р№7
Анализ разных
видов
районирования

Экономич
еские
районы
России
30

Европейс
кий Север

3час
Географическое
положение и
особенности
природы
европейского
севера.
Население
Европейского
Севера.
Хозяйство
Европейского
Севера

31

32

33

СевероЗапад
34

35

36

1час

1час

1час

1час

Пр.р.№8
Оценка
экологической
ситуации в разных
регионах России.

4час
Европейский
Север
Географическое
положение
европейского
Северо-запада.
Особенности
природы
европейского
Северо-запада.
Население и

1час

1час

1час

Тест №5

хозяйство
европейского
Севера –Запада.
Европейский
Севера - Запад.

37
Централь
ная
Россия.
38

39

40

41

42

1час
5час

Географическое
положение
Центральной
России.
Особенности
природы
Центральной
России.
Особенности
природы
Центральной
России.
Хозяйство
Центральной
России.

1час

Центральная
Россия.

1час

Европейс
кий юг

1час

1час

1час

Пр.р.№9
Выявление и
анализ условий
для развития
хозяйства районов
и регионов
России.
Тест №7

4час

43

Географическое
положение
европейского
юга

1час

44

Население
европейского
юга.
Хозяйство

1час

45

Тест №6

1час

Пр.р.№:10
Сравнение
географического
положения
районов страны и
его влияния на
природу, жизнь
людей и
хозяйство.

Европейского
юга.
Европейский
юг»

46
Поволжье

Географическое
положение
Поволжья.
Особенности
природы
Поволжья
Население
Поволжья
Хозяйство
Поволжья.
Поволжье

47

48

49
50
51
Урал

Географическое
положение
Урала.
Особенности
природы Урала

52

53

54
55
56
Западная
и
Восточная
Сибирь

1час

Тест № 8

5час
1час

1час

1час
1час
1час
5час
1час

Тест№9

1час

Население
1час
Урала
Хозяйство Урала 1час
Урал
1час
5час

57

Географическое
положение
Западной и
Восточной
Сибири.

1час

58

Особенности
природы

1час

Тест № 10

Пр.р№11
Сравнение
географического
положения
Западной и
Восточной
Сибири.

Западной и
Восточной
Сибири .
Население
Западной и
Восточной
Сибири.
Особенности
хозяйства
Западной и
Восточной
Сибири.

59

60

Западная и
Восточная
Сибирь

61
Дальний
Восток
62

63

64

65

66

1час

1час

Пр.р№12
Определение
влияния
особенности
природы на жизнь
и хозяйственную
деятельность
людей
Тест №11

5час
Географическое
положение
Дальнего
Востока.
Особенности
природы
Дальнего
Востока.
Население
Дальнего
Востока.

1час

Хозяйство
Дальнего
Востока.
Дальний Восток

1час

1час
2час

Тест №12

Россия и
мировое
хозяйство.
Определение по

1час

Тест №13

Россия в
мире
67-

1час

1час

1час

Пр.р.№13 Анализ
взаимодействия
природы и
человека на
примере одного
района.

68

картам и
экологоклиматическим
показаниям
йство.
Россия в системе 1час
мировых
транспортных
коридоров

Перечень практических работ по географии 8-9 классы

Пр.р№14
Анализ и
сравнение
показателей
внешней торговли
России с
показателями
других стран мира
по статистическим
данным

№ п/п

Дата
проведения
план

8
класс

Практическиеработы

часов.

факт

Введение

1

Географическое
пространство России.

8

1

№1 Определение
поясного времени для
разных городов России

2

№2 Сравнение
географического
положения и размеров
государственной
территории России и
других стран.(США,
Канада

3

№3 Анализ карт
административнотерриториального и
политикоадминистративного
деления

4

Количество

Природа России.

48

Природные условия и
ресурсы.

1

Геологическое
строение, рельеф и
полезные ископаемые.

8

№4Выявление
зависимости между
тектоническим
строением, рельефом и
размещением основных
групп полезных
ископаемых.

Четверть

Климат и
климатические
ресурсы.
5

№5 Определение по
картам закономерностей
распределения
солнечной радиации,
средних температур
января и июля, годового
количества осадков по
территории страны

6

№6 Определение по
картам закономерностей
распределения, годового
количества осадков по
территории страны

7

№7 Оценка основных
климатических
показателей одного из
регионов страны для
характеристики условий
жизни и хозяйственной
деятельности населения.
Моря. Внутренние
воды России.

8

№8 Составление
сравнительной
характеристики
европейских и азиатских
рек страны.

9

№9 Оценка
обеспеченности
водными ресурсами
крупных регионов
России
Растительный и
животный мир России.

11

8 (2+6)

4

10

№10 Составление
прогноза изменений
растительного и
животного мира при
заданных условиях
изменения других
компонентов.
Почвы и почвенные
ресурсы

11

№11 Знакомство с
образцами почв своей
местности и
особенностями их
использования
Природно хозяйственные зоны.

12

№12 Характеристика
особенностей
размещения населения в
разных природнохозяйственных зонах.

13

№13Сравнительная
характеристика
природнохозяйственных зон

14

№14 Анализ физической
карты и карт
компонентов природы в
разных природных
зонах.
Население России.

15

4

№15 Определение и
анализ основных
статистических
показателей,
характеризующих
население страны в

12

10

целом и её отдельных
территорий
16

№16 Сравнительная
характеристика
половозрастного
населения.

17

№17 Выявление и
объяснение
территориальных
аспектов
межнациональных
отношений.

18

№18Анализ карт
населения

19

№19 Разработка проекта
«Мой населённый
пункт»

20

№20 Характеристика
особенностей движения
населения России.

21

№21 Определение и
анализ основных
статистических
показателей,
характеризующих
население страны в
целом и её отдельных
территорий

9
класс

Природное Всемирное
наследие России.

1

Итого:21

68

Введение

1

Хозяйство России.

28

1

№1 Анализ
экономических карт для
определения типов
территориальной
структуры хозяйства.

2

№2 Оценка природно ресурсного потенциала
России ,проблемы и
перспективы.

3

№3Составление
характеристики
угольного бассейна по
картам и статистическим
материалам.

4

№4 Определение
главных районов
размещения отраслей
трудоёмкого и
металлоёмкого
машиностроения по
картам.

5

№5 .Определение по
картам и экологоклиматическим
показаниям основных
районов выращивания
зерновых и технических
культур, главных
районов
животноводства.
№6 .Определение по
картам и экологоклиматическим
показаниям основных
районов выращивания
зерновых и технических
культур, главных

районов
животноводства.

Экономические районы 37
России.
6

№7 Анализ разных видов
районирования России.

7

№8 Оценка
экологической ситуации
в разных регионах
России

8

№9Выявление и анализ
условий для развития
хозяйства районов и
регионов России.

9

№10 Сравнение
географического
положения районов
страны и его влияния на
природу, жизнь людей, и
хозяйство.

10

№11Сравнение
географического
положения Западной и
Восточной Сибири.
№12:Определение
влияния особенности
природы на жизнь и
хозяйственную
деятельность людей

11

13 Анализ
взаимодействия
природы и человека на
примере одного района.
Россия в мире

2

№14 Анализ и сравнение
показателей внешней
торговли России с
показателями других
стран мира по
статистическим данным
Итого:14

68

