


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, на основании следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждѐнного  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897. 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 ―О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования‖. 

4.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального  общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации   имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального  общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятой педагогическим 

советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятого на 

педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, принятого 

педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждѐнного приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

11.Рабочая программа рассчитана на 70 часов. Но будет выдана за 69 ч.  Сокращение  объема учебного времени объясняется 

количеством недель по Годовому календарному графику и расписанием учебных занятий  на 2020-2021 учебный год (ТК РФ 

ст.112 «Праздничные дни. Перенос рабочих дней». Постановление  Правительства РФ) . Данное сокращение произведено за счет 

уплотнения  учебного материала и резервного времени, предусмотренного рабочей программой. 

 

 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 
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• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

ЗАДАЧИ:  -  Главная задача курса – сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире. Особенностью курса является 

гуманизация его содержания. В центре курса  находится человек. На него замыкаются и природа ,и хозяйство; они показаны 

глазами человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по- другому взглянуть на свою страну и на своѐ ближайшее 

окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса освоения территории России, преобразование еѐ природы и 

хозяйства. 

Вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями и навыками самостоятельной работы с различными 

источниками географической информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и 

современными (компьтерными). 

Развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваться как общепланитарные, так и 

специфические процессы и явления; 

Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что 

помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств 

учащихся.  

   Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны и страны» и завершает цикл 

географического   образования в  основной школе. Образ России, формируемый у школьников в данном курсе, должен быть, с 

одной стороны, целостным, а с другой – территориально дифференцированным, разнообразным. Представление о целостности 

вырабатывается в процессе усвоения знаний о всеобщей связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, 

рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о разнообразии России формируется как путем изучения 

территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так и через усвоение «образов мест» 

разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных «замечательных мест России»).Таким образом, целостность и 

разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство в разнообразии. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического 

пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В 

этой связи программа содержит  изучение «малой» Родины (Ростовской области, Матвеево-Курганского района, с.Греково-

Тимофеевки), ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность 

учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы,работы с контурными картами. 

                       ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

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; 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. 

Предметные результаты обучения 



Учащийся должен уметь: 

-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить соответствующие примеры. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

-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 внетекстовыми компонентами: 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; 

-составлять рецензии, аннотации; 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; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

                                                   Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Пространства России 7 ч. 

Введение 1ч. 

География – один из способов познания окружающего мира. Разделы географической науки. География России и 

краеведение.Географический взгляд на мир. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, обработки, 

передачи и предоставления географической информации. 

ГП, его виды и уровни. Морские и сухопутные границы России, недра, континентальный шельф, экономическая зона РФ. 

Часовые пояса. Территория и акватория. Экономически эффективная территория. Формирование территории России. 

Географическое изучение территории. 

Раздел 2. Природа и человек 35 ч. 

Тема 1. Рельеф и недра 4ч. 

Особенности геологического строения. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории, 

формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа, распространение крупных форм рельефа. Движение земной коры. Области современного 

горообразования, землетрясений, вулканизма. Стихийные природные явления на территории страны. Особенности 

геологического строения, крупных форм рельефа и полезных ископаемых области. 

Тема 2. Климат 5 ч. 



Факторы формирования климата. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. 

Сезонность климата, чем она обусловлена. Типы климата России, факторы их формирования, климатические пояса. Степень 

благоприятности природных условий. Влияние климата на быт, здоровье, жилище, одежду, способы передвижения людей. 

Неблагоприятные климатические явления. 

Тема 3. Богатство внутренних вод России 4ч. 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Режим реки, питание, особенности годового стока, падение реки, ледовой 

режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики страны. Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, возможность их размещения на территории страны. 

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны 5ч. 

Почвы и почвенные ресурсы. Почвы- основной компонент природы, «особое природное тело». В.В. Докучаев – основоположник 

почвоведения. Размещение основных типов почв. Почвы и урожай. Рациональное использование и охрана почв. 

Тема 5. В природе все взаимосвязано (3 часа). 

Понятие ПТК, уровни ПТК, свойства ПТК.  Локальные, региональные и глобальные уровни ПТК. Природные и антропогенные 

ПТК 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (10 часов). 

Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В.В. Докучаева и Л.С. 

Берга в создании учения о природных зонах. Характеристика природных зон, природных ресурсов зон, их использование, 

экологические проблемы. Высотная поясность. От чего зависит набор высотных поясов. 

Тема 7. Природопользование и охрана природы (3 часа) 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Рациональное использование природных ресурсов.  Особо 

охраняемые территории: заповедники, заказники, национальные и природные  парки, памятники природы.  

Раздел 3. Население России (16 часов) 

Тема 8. Сколько нас – россиян? (2) 

Население России. Численность, естественное движение, типы воспроизводства. 

Тема 9. Кто мы? (2 часа) 

Половой и возрастной состав населения. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни Россиян. 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (2часа) 

Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. Территориальная подвижность населения. 

Тема 11. Человек и труд (1час) 

Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Занятость, изменение структуры занятости населения. 

Проблемы безработицы. 

Тема 12. Народы и религии России (3 часа) 

Народы и основные религии России. Россия – многонациональная страна. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. 

География религий. 

Тема 13. Где и как живут люди? (5 часов) 

Плотность населения. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Зоны расселения. Урбанизация. Города России. Сельская Россия. 

Региональный блок (11 часов) 

Тема 14. Географическое положение и природа Ростовской области, Матвеево-Курганского района и села Греково-Тимофеевки. 

(3часа) 

Доля области в населении и территории России. Влияние ГП на особенности природы. Границы, их изменение и проницаемость. 

Особенности рельефа, влияние деятельности человека на рельеф. Полезные ископаемые, взаимосвязь их со строением земной 

коры. Климатические особенности, их определяющие климатические факторы. Основные водные объекты области, их 

использование, охрана. Почвы, их использование, охрана. Современный растительный покров на территории области, зональные 

изменения, типы степей, редкие виды растений. Животные области, редкие животные, их охрана. Природоохранные  территории. 

Последствия воздействия человека на природу в степной зоне. Формы антропогенного воздействия. Виды природно-

антропогенных ландшафтов. Знать законодательную основу охраны природы, основные направления и меры, принимаемые в 

области по охране природы. 

Практические работы. 

Тема 15. Население  Ростовской области (4 часа) 

Субъекты  ЮФО, их столицы. Основные этапы заселения области. Народы, проживающие на территории области, ЮФО. 

Решение национального вопроса. Города области, их различия по ГП. численность населения, тенденции изменения основных 

демографических показателей. 

Культурные традиции своего села, проблемы, пути их решения. 

Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

1. Мобильный ПК ASUS M50VC 

2. Персональный компьютер в сборе  i3 550   

3. Принтер Canon i-Sensyas MF-30180 

4. Цветной лазерный принтер HP Color LaserJet CP 5225 (А3) 

5. Интерактивная доска SMART Board X885ix со встроенным проектором для кабинета географии  



6.Телевизор 32
,,
 Polaroid 

Используемый УМК: 

1. А И Алексеев «География России: Природа и население» М.: Дрофа,2018,  2019г. 

2. Атлас. География России. Природа. 8 класс. 

3. Карты и плакаты по темам 

      5.Интернет – ресурсы 

      6.Электронные учебники: 

             - Уроки географии 8 класс. Кирилла и Мефодия.2007 г. Москва 

             - Уроки географии 6-9 классы издательства «Глобус» 

                          - Библиотека  электронных  наглядных  пособий  « География 6 – 10 кл .» 

                           -Репетитор по географии КиМ 

Список дополнительной литературы. 

1. Журнал «География в школе» 

2. Журнал «География и Экология в школе XXI века» 

3. Газета «География» приложение к газете «Первое сентября» 

4. И.А.Кугут, Л.И. Елисеева и др. «Уроки географии с использованием информационных технологий 6-9 классы»,  

Москва Глобус,2008 

5. В.Г. Чернова «География в таблицах и схемах», изд. Санкт – Петербург 2009г 

6. С.Н. Труднева «География в кроссвордах» изд. Дрофа Москва – 2004г 

7. География России в схемах и таблицах. 8-9 классы. М.»Экзамен» 2009 

8. Н.А. Макс «Хрестоматия по физической географии» Москва Просвещение 1974 

9. Г. Н. Якуш «Занимательная география» изд. «Народ АСВЕТА» Минск 1974г 

10. Натела Ерошенко « Азбука природы» издательский дом «Ридерз Дайджест» 1997 г. 

11. В.А. Низовцев «Школьные олимпиады по географии» изд. Айрис – пресс Москва 2007 

Учебные интерактивные карты: 

1. Агроклиматические ресурсы России. 

2. Водные ресурсы России. 

3. Восточная Сибирь. Физическая карта 

4. Геологическая карта России 

                  5. Европейский Север России.Физич.карта 

                  6. Европейский Юг России. Физическая карта.  

                  7. Западная Сибирь. Физическая карта. 

                  8. Земельные ресурсы России. 

9. Климатическая карта России. 

10. Народы России. 

11. Плотность населения России. 

12. Поволжье. Физическая карта. 

13. Политико-административная карта России. 

14. Почвенная карта России. 

15. Природные зоны и биологич.ресурсы России. 

16. Растительность России. 

17. Северо-Запад России. Физическая карта. 

18. Тектоника и минеральные ресурсы России. 

19. Урал. Физическая карта. 

20. Физическая карта России. 

21. Центральная России. Физическая карта. 

22. Экологические проблемы России. 

 

 

 

 География России. Природа и население 

     8 класс. 70 часов      

 

Календарно-тематическое планирование по географии 8 класс 

 

№ урока 

п/п 

№ урока 

по теме 
Раздел/Тема учебного занятия 

Тема практической работы, 

контрольной работы  

Дата 

проведения 

план факт 

1 1 Введение. 

Зачем мы изучаем географию России 
 3.09  

 



2 1 Россия на карте мира 

Практическая работа 1 «Сравнение России 

и Канады» 
4.09  

3 2 Границы России 

Практическая работа 2 «Соседи России» 9.09  

4 3 Россия на карте часовых поясов Практическая работа №3 

 «Определение поясного времени для 

разных пунктов России».   Россия на карте 

часовых поясов 

11.09  

5 4 Формирование территории России 

 16.09  

6 5 Географическое изучение 

территории России 

Нанесение на к/карту Россия 18.09  

7 6 Географическое районирование 

 23.09  

 

8 1 Обобщение по теме «Пространство 

России».Строение земной коры на 

территории России. 

 25.09  

9 2 Важнейшие особенности рельефа 

России 

 30.09  

10 3 Современное развитие рельефа 

 2.10  

11 4 Использование недр 

 7.10  



12 5 Итоговый урок по теме «Рельеф и 

недра» 

Практическая работа №3 

 «Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной 

коры на примере отдельных территорий». 

 

9.10  

Климат России.(6ч) 

13 1 Общая характеристика климата 

России 
Нанесение на к/карту климатических 

поясов России. 
14.10  

16 2 Распределение температур и осадков   
 16.10  

17 3  

Закономерности циркуляции 

воздушных масс. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны 

 21.10  

18 4 Типы климата нашей страны 
 23.11  

19 5 Климат и человек  

Работа с контурной картой.  

«Определение по к/картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного 

баланса, распределение средних 

температур и количества осадков по 

территории страны». 

 

6.11  

20 6 Итоговый урок по теме «Климат» 

 

Реки. 

 11.11  

Тема  

21 1 Озера, подземные воды, многолетняя 

мерзлота и ледники 
 13.11  

22 2 Человек и вода 
 18.11  

23 3 Итоговый урок по теме «Богатство 

внутренних вод России»  
Практическая работа 4  «Описание реки» 20.11  

24 1 Почвы — «особое природное тело» 
 25.11  

25 2 География почв России 
 27.11  

26 3 Почвы и урожай 
 2.12  

27 4 Рациональное использование и охрана 

почв 
 4.12  

 5 Итоговый урок по теме «Почвы — 

национальное достояние России» 
 9.12  

28 6 Повторение темы «Почвы» 
 11.12  

29 7 Контрольная работа за I полугодие Контрольная работа за I полугодие по 

темам  «Климат России», «Почвы и воды 

России» 

16.12  

30 1 Понятие о природном 

территориальном комплексе 
 18.12  

31 2 Свойства природных территориальных 

комплексов 
 23.12  

32 3 Человек в ландшафте 
 25.12  



33 4 Итоговый урок по теме «В природе все 

взаимосвязано» 
 13.01  

34 1 Учение о природных зонах 
 15.01  

35 2 «Безмолвная» Арктика 
 20.01  

36 3 Чуткая Субарктика 
 22.01  

37 4 Таежная зона 
 27.01  

38 5 Болота 
 29.01  

39 6 Зона смешанных широколиственно-

хвойных лесов 
 3.02  

40 7 Лесостепи и степи 
 5.02  

41 8 Полупустыни, пустыни, субтропики 
 10.02  

42 9 «Многоэтажность» природы гор 
Тест «Высотная поясность» 12.02  

43 10 Человек и горы 
 17.02  

44 11 Итоговый урок по теме «Природно-

хозяйственные зоны» 
 19.02  

45 1 Природная среда, природные условия, 

природные ресурсы 
 24.02  

46 2 Рациональное использование 

природных ресурсов 
 26.02  

47 3 Охрана природы и охраняемые 

территории 
 3.03  

48 4 Обобщающий урок по разделу 

«Природа и человек» 
 5.03  

49 5 Итоговый урок по разделу «Природа и 

человек» 
 10.03  

50 1 Численность населения 
 12.03  

51 2 Воспроизводство населения 
 17.03  

52 1 Соотношение мужчин и женщин 

(половой состав населения) 
 19.03  

53 2 Возрастной состав населения России 
 31.03  

54 1 Миграции населения в России 
 2.04  

55 2 Внешние миграции — в Россию и из 

нее 
 7.04  

56 3 Территориальная подвижность 

населения 
 9.04  

57 1 География рынка труда 
 14.04  

58 1 Этнический состав населения 
 16.04  

59 2 Этническая мозаика России 
 21.04  

60 3 Религии народов России 
 23.04  



61 1 Плотность населения 

 28.04  

62 2 Расселение и урбанизация 

 30.04  

63 3 Промежуточная аттестация. Тестовая 

работа 

Итоговый тест. 5.05  

64 4 Города России 

 7.05  

65 5 Сельская Россия 
 12.05  

66 6 Обобщающий урок по разделу 

«Население России» 
 14.05  

67 7 Итоговый урок по разделу «Население 

России» 
 19.05  

68 1 Город Ростов-на-Дону 
 26.05  

69 

70 

2 

Город Таганрог 

3 

Село Греково-Тимофеевка 

 

28.05 

 

  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения. 

Тест по теме «Природные зоны. Высотная поясность.» 

1.Какая из природных зон России, лежащая в основном в области умеренного климата, в растительном 

покрове которой преобладают злаковые и ковыли, широко используется в сельском хозяйстве? 

1)лесотундра    2)степи    3)смешанные леса     4)тайга 

 

2.Типичное животное тундры 

1)белый медведь    2)лось    3)заяц     4) северный олень 

 

3.Русский ученый-основатель современного почвоведения 

1)Ломоносов М.В.    2)Докучаев В.В.     3)Беринг В     4)Семенов-Тян-Шанский П.П. 

 

4.Какая из природных зон России занимает наибольшую территорию? 

1)тундра    2)тайга    3)смешанный лес    4)степь 

 

5.Какая из природных зон соответствует следующим характеристикам: находится в основном в области 

умеренного климата; в растительном покрове преобладают хвойные породы деревьев? 

1)смешанных лесов    2)тайги    3)степей    4)лесотундры 

 

6.Смена природных зон в горах зависит от: 

1)высоты гор     2)времени года   3)времени суток     4)направления ветра 

 

7.Смена природных зон в горах не зависит от  

1)географического положения     2)экспозиции склона     3)изменения температуры   4)времени суток 

 

8.Низкие температуры в течение всего года характерны для природной зоны  

1)тайги     2)степи     3)арктических пустынь    4)пустынь 

 

9.Побережье северных морей России занимает природная зона 

1)пустынь    2)тайги     3) степей      4)тундры 

 

10.Суслик,хомяк, мышь, байбак, стрепет-типичные представители природной зоны 

1)степей    2)пустынь      3)тундры     4)тайги 

 

11.Скорпион,черепаха,ушастый ѐж, гадюка-типичные представители природной зоны  

1)степей     2)пустынь     3)тундры     4)тайги 

 

12.Дуб,бук,клѐн,вяз,липа,рябина-типичные растения природной зоны  

1)тайги    2)степей    3)широколиственных лесов     4)тундры 

 

13.Закономерная смена природных условий, природных зон ,ландшафтов в горах- 

1)широтная зональность     2)высотная поясность    3)природный комплекс  4)ландшафт 

 

14.Бурый медведь, лось, соболь, лиса-типичные обитатели природной зоны 

1)тайги    2)степей     3)широколиственных лесов    4)пустынь 

 

15.Какая природная зона России почти полностью распахана и используется для выращивания зерновых 

культур (пшеница, рожь, ячмень, овѐс…)? 

1)тайги    2)степей     3)широколиственных лесов    4)пустынь 
 




