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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 8 классов разработана  в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации», федеральным  компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего  и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089; примерной 

программы по  учебным предметам география   (6-9 классы), М., Просвещение, 

2010 год , авторская программа Баринова И.И, Дронов В.П География  России 8-9 

класс. Программы для общеобразовательных учреждений. География 5-9 классы. 

– М: Дрофа,2014 год (сост. С.В. Курчина); положением о рабочей программе 

педагога ФКГОС МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево муниципального района 

Илишевский район. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «География 

России. Природа. Население. Хозяйство». Учебник для общеобразовательных 

учреждений для 8 классов, под редакцией В.П. Дронова. В двух книгах. Книга 

первая. Москва, «ДРОФА», 2013. 

Актуальность.    

Актуальность программы определяет содержание предмета основной 

школы и отражает требования «Обязательного минимума» к 

общеобразовательной географической подготовке школьников; познавательные 

интересы обучающихся. Курс «География России. Природа. Население. 

Хозяйство» - это третий по счету школьный курс географии. В содержании курса 

дан общий обзор природы России. Содержание программы сконструировано 

таким образом, что в курсе географии 8 класса формируются представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в 

современном мире. Курс географии России формирует позитивного 

географического образа России как огромной территории с уникальными 

природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих 

ее народов, создание образа своего родного края. 

Цели и задачи. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

"языков" международного общения – географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска,  

интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки 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, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Количество часов.  Согласно учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ на изучение географии в 8 классе отводится 68 часа из расчета 2 

час в неделю. 

Программа предусматривает проведение оценочных практических работ (от 

25-45 мин) – 9. Использование текущего, тематического тестового контроля-3. В 

ходе реализации программы целесообразно применение дидактических 

материалов, использование фронтальной, групповой формы работы. В рабочей 

программе имеется сокращение «Пр.р.», соответствующая понятию 

«Практическая работа». 

Оценочные практические работы. 

1. Характеристика географического положения и   соседей России.  

2. Определение поясного времени для различных населенных пунктов России. 

3. Установление взаимосвязи тектонических структур, рельефа и полезных 

ископаемых. 

4. Характеристика климатических областей умеренного пояса на основе 

анализа климатограмм и соответствующих климатических карт. 

5. Составление характеристики одной из рек с использованием карт и 

климатограмм. 

6. Взаимосвязи и взаимозависимость компонентов природы и жизни и 

хозяйственной деятельности человека на примере одной из ПЗ. 

7. Чтение и анализ графиков изменения численности и естественного 

движения населения. 

8. Изучение особенностей размещения и расселения населения России в 

разных ПЗ. 

9. Определение главных районов животноводства в России. 

Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, 

континентальный шельф и экономическая зона РФ. История освоения и изучения 

территории России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-

административного деления страны. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и 



 

 

 

экологический потенциал России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их 

формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности 

их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей 

России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории 

страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, 

размещение, естественное движение населения. Направления и типы миграции. 

Половой и возрастной состав населения. Народы и основные религии России. 

Особенности расселения; городское и сельское население. Основная полоса 

расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Анализ карт населения России. Определение основных показателей, 

характеризующих население страны и ее отдельных территорий. 

 

Наименование разделов и объем учебного курса 

 

№ 

п/п 

Название частей Количество   

часов 

Форма 

контроля  

Практические 

работы 

 Введение. 1  - 

1 Россия на карте мира. 13 1 2 

2 Природа России. 33 1 4 

3 Население России. 8 1 2 

4 Хозяйство России. 13 1 1 

 ИТОГО 68 4 9 

 

Содержание учебного курса.   
ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Часть I РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (13ч) 

Тема 1: Географическое положение России 

Виды географического положения России: физико-географическое, матема-

тико-географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни 

(масштабы) географического положения.  Сравнение географического положения 

России и положения других государств. 



 

 

 

Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство 

России 

Государственная территория России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Основные направления русской 

колонизации. Огромные российские пространства: плюсы и минусы. 

Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские 

границы. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты 

Федерации. Федеральные округа. 

Практические работы.  

* Характеристика географического положения России. Сравнение ГП 

России с ГП других стран.  

* Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Часть II ПРИРОДА (33 ч) 

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые-7 ч 

Геологическая история и геологическое строение территории России. 

Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической 

истории формирования земной коры на территории страны. Основные 

тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и 

равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, 

Движение земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и опасные природные 

явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные природные явления в 

литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек 

и литосфера.  Закономерности размещения месторождений   полезных   

ископаемых.   Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: 

использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные 

ископаемые Московской области. 

Практическая работа.  

*Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий. 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы- 7ч 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и 

антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 



 

 

 

страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических 

условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, 

способы передвижения, здоровье.   Опасные и неблагоприятные климатические 

явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений.  

Климат своего региона. 

Практические работы.  

* Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

страны.  

*Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов. 

* Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы-5 ч 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории 

страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек   по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных 

ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы.  

*Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного  

использования.  

*Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости рельефа и климата.   

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы- 3 ч 

Почва – особый компонент природы. В. В. Докучаев – основоположник 

почвоведения. Почва – национальное богатство. Факторы образование почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности 

распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба 

эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 



 

 

 

Практическая работа.  

*Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы-3 ч 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира 

природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и 

своей местности. 

Практическая работа.  

*Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Тема 6: Природное районирование- 8 ч 

Формирование природных комплексов (ПТК) – результат длительного 

развития географической оборочки Земли. Локальный, региональный и 

глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря 

как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение 

его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. 

Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое 

природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей 

и степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, 

их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые 

природные территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. 

*Выявление по картам зависимостей между компонентами природы на 

примере одной из ПЗ. 

Часть III НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (8 ч) 

Тема 1: Численность населения 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее 

резкое сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. 

Особенности воспроизводства российского населения. Региональные различия 

естественного прироста. Роль внешних миграций в динамике населения страны. 

Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его 

факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Тема 2: Национальный состав 

Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные про-



 

 

 

блемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. 

Многоконфессиональность. География религий. 

Тема 3: Городское и сельское население страны 

 Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в круп-

нейших городах и обострение в них социально-экономических и экологических 

проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. 

Сельская местность. Географические особенности расселения сельского 

населения. Современные социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Зоны 

расселения. 

Тема 4: Миграции населения  

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны.  

Тема 5: Трудовые ресурсы 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их 

роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения тру-

доспособного населения по территории страны. Занятость, изменения   структуры   

занятости   населения. Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Повышение качества населения страны и качества его жизни — 

важнейшая социально-экономическая проблема. 

 Часть IV.  Хозяйство России (13 ч) 

Что такое хозяйство страны. 

Как география изучает хозяйство. 

Первичный сектор экономики – отрасли – эксплуатирующие природу 

(10 ч) 

 Состав первичного сектора экономики 

Природно- ресурсный потенциал России. Что такое ПР потенциал. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей.  

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в 

России. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в 

России. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет 

охота. Что такое рыбное хозяйство.  

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные 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; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в 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; 

- применять приборы 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; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

  



 

 

 

Календарно-тематический план по географии 8 класс 

 на 2016/ 2017учебный год 

№п/п Содержание темы 
Кол. 

часов 

Календар-

ные числа 

Факти-

ческое 

Коррек-

тировка 

1 Что изучает география России 1 02.09   

2 
Географическое положение как зеркало 

России. 
1 06.09   

3 

Особенности физико-географического 

положения России.  Пр.р. Характеристика 

географического положения и соседей 

России. 

1 09.09   

4 
 Экономико- и транспортно-географическое 

положение России. 
1 13.09   

5 
Геополитическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение России. 
1 16.09   

6 
Обобщение по разделу «Географическое 

положение России». 
1 20.09   

7  Государственная территория России 1 23.09   

8 
Российские пространства: вопросы и 

проблемы. 
1 27.09   

9 
Государственные границы России. Типы и 

виды российских границ. 
1 30.09   

10 Сухопутные и морские границы 1 04.10   

11 

 Россия на карте часовых поясов. Пр.р.  

Определение поясного времени для 

различных населенных пунктов России 

1 07.10   

12 
Этапы и методы географического изучения 

территории 
1 14.10   

13 
 Особенности административно - 

территориального устройства России 
1 18.10   

14 
Контрольная работа по разделу «Россия на 

карте мира». 
1 21.10   

ПРИРОДА РОССИИ (32 ЧАСА) 

Тема1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (6 часов) 

15 

 Геологическая история и геологическое 

строение территории России и 

Башкортостана. 

1 25.10   

16 
Рельеф России Взаимосвязь рельефа и 

геологического строения. 
1 28.10   

17 

 
Рельеф России и Башкортостана  1 01.11   

18 

Как и почему изменяется рельеф России. 

Влияние внутренних и внешних факторов 

на рельеф, движение земной коры. 

1 08.11   

19 
 Стихийные природные явления в 

литосфере  
1 11.11   

20 

Человек и литосфера. Пр.р. Установление 

взаимосвязи тектонических структур, 

рельефа и полезных ископаемых  

1 
15.11 
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21 
Обобщение по разделу «Геологическое 

строение, рельеф и полезные ископаемые». 
 18.11   

Тема 2. Климат и климатические ресурсы (7 часов) 

22  Факторы, определяющие климат России. 1 22.11   

23 Факторы, определяющие климат России. 1 25.11   

24 
 Закономерности распределения тепла и 

влаги на территории России  
1 

29.11 

 
  

25 

 Типы климатов России и Башкортостана. 

Пр.р. Характеристика климатических 

областей умеренного пояса на основе 

анализа климатограмм и климатических 

карт.  

1 02.12   

26 
 Комфортность (дискомфортность) 

климатических условий. 
1 06.12   

27 Климат и человек 1 09.12   

28 Обобщение по теме «Климат» 1 13.12   

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы. (4 часа) 

29  Разнообразие внутренних вод России. Реки 1 16.12   

30   Озера, болота, подземные воды 1 20.12   

31 

Водные ресурсы и человек. Пр.р. 

Составление характеристики одной из рек 

с использованием карт и климатограмм. 

1 23.12   

32 
Внутренние воды Башкортостана Охрана 

вод. 
1 27.12   

33 
Итоговый урок по теме: «Внутренние 

воды» 
1 30.12   

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 

34 Образование почв и их разнообразие. 1 17.01   

35 Закономерности распространения почв. 1 20.01   

36 
 Почвенные ресурсы России и 

Башкортостана. 
1 24.01   

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа) 

37 
Растительный и животный мир России, 
своего региона и своей местности. 

1 27.01   

38 
 Биологические ресурсы. Охрана 

растительного и животного мира. 
1 31.01   

39 
Контрольная работа по теме: «Почвы, 

растительный и животный мир». 
1 27.01   

Тема 6. Природные зоны (8 часов) 

40 Разнообразие природных комплексов. 1 31.01   

41 Природно-хозяйственные зоны России. 1 03.02   

42 Арктические пустыни, тундра и лесотундра. 1 07.02   

43 Леса. 1 10.02   

44 

Лесостепи, степи и полупустыни. 

Безлесные зоны юга России: 

географическое положение. 

1 14.02   

45 Высотная поясность. 1 17.02   

46 
Особо охраняемые природные территории 

страны и РБ. 
1 21.02   

47 
Обобщение  Пр.р. Взаимосвязи и 

взаимозависимость компонентов природы 
1 24.02   



 

 

 

и жизни и хозяйственной деятельности  

одной из ПЗ. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (8 ЧАСОВ) 

48 

Численность населения России и РБ.  

Пр.р. Чтение и анализ графиков изменения 

численности и естественного движения. 

1 28.02   

49 
Мужчины и женщины. Продолжительность 

жизни. 
1 03.03   

50 
Этнический, языковой и религиозный 

состав населения. 
1 07.03   

51 Городское и сельское население. 1 10.03   

52 Размещение населения России.  1 14.03   

53 

Миграции населения России. Пр.р. Изу-

чение особенностей размещения и рас-

селения населения России в разных ПЗ. 

1 17.03   

54 Люди и труд. 1 21.03   

55 
Контрольная работа по теме: «Население 

России». 
1 24.03   

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (14 ЧАСОВ) 

56 

 Что такое хозяйство страны. Как география 

изучает хозяйство. Место и роль РБ в 

экономике России 

1 04.04   

57 Состав первичного сектора экономики. 1 07.04   

58 Природно-ресурсный потенциал России. 1 11.04   

59 
Богата ли Россия ресурсами? Полезные 

ископаемые РБ. 
1 14.04   

60 Сельское хозяйство 1 18.04   

61 Земледелие 1 21.04   

62 Животноводство. 1 25.04   

63 
Пр.р. Определение главных районов 

животноводства в России. 
1 28.04   

64 Лесное хозяйство. Охота. 1 02.05   

65 Рыбное хозяйство. 1 05.05   

66 
Географический фактор в развитии 

общества. 
1 12.05   

67 
Контрольная работа по теме: «Первичный 

сектор экономики». 
1 16.05   

68 
Итоговый урок по курсу «География 

России. Природа. Население. Хозяйство». 
1 19.05   

69 Обобщающее повторение 1 23.05   

70 Обобщающее повторение 1 26.05   

71 Итоговый урок 1 30.05   

 

  



 

 

 

Описание материально-технического обеспечения  

 

Примерная программа по  учебным предметам География   (6-9 классы), 

М.Просвещение ,  2010 год , авторская программа Баринова И.И, Дронов В.П 

География  России .8-9 класс. Программы для  общеобразовательных  

учреждений. География 5-9 классы.- М: Дрофа,2014 год, (сост. С.В.Курчина);  

Учебник «География России. Природа. Население. Хозяйство». Учебник  для 

общеобразовательных учреждений для 8 классов, под редакцией В.П. Дронова. В 

двух книгах. Книга первая. Москва, «ДРОФА», 2014. 

 1. И. И. Баринова, В. П. Дронов   «География России. Природа. Население. 

Хозяйство» Москва, изд-во «Дрофа», 2013г. 

 2. Атлас. География России. Природа. 8 класс, 2015. 

 3. Контурные карты. 8 класс – М.: Дрофа, 2015. 

 4. И.И.Баринова, В.П.Дронов «География России. Природа, население, 

хозяйство» рабочая тетрадь под редакцией В.П.Дронова «География России. 

Природа, население, хозяйство», Москва, изд-во «Дрофа», 2011г. 

 5.Электронный учебник для 8 класса  Кирилла  и Мефодия. 

 6.Электронный учебник  для  8  класса «География  России. Природа  и 

население» из серии  Образовательная  коллекция 1 С. 

 
 


