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Пояснительная записка 

 
        Рабочая программа по географии разработана в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства   

            образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  

            реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2021г. 

• Основная образовательная программа ООО ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга. 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

• Рабочая программа по Географии, 5-9 классы./ А.А. Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя. – М.: Просвещение, 2021. –276с.  

 

      Данная программа реализована в учебнике: В..Б. Пятунин, Е.А.Таможняя. География: география России. Природа. Население. 8 класс.    

      Учебник для общеобразовательных  организаций. – М.: «Просвещение», 2021. 

 

Примерная программа полностью реализует идеи стандарта и составлена с учётом новой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и её 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

  Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую 

среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 

социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и рациональном  уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности 

человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знание основ географического пространства 

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

содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края. Области, района, региона. 

Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, её 

географических особенностей. Активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей 

среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. Педагогический синтез общеземлеведческих и 

страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 
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окружающей среды на основе идеи разумного,  гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности 

каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время,  формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и 

культуре своего Отечества. 

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 уча-

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

географического   образования в основной школе. Курсу отведена особая роль в формировании комплексных социально ориентированных 

знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников 

  

Главная цель курса «География России» заключается в развитии географического мышления школьников и формировании у 

школьников целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую 

Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям;  формирование целостного представления об особенностях природы, на-

селения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответст-

венного поведения в российском пространстве. 

 

            Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа                       

     взаимодействия основных компонентов: природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового  

    (глобального) географического пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические    

     региональные процессы и явления; 

  показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, экономических, социальных,     

     демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов  

     важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

 сформировать позитивный географический образ России как огромной территории с уникальными природными условиями и  

     ресурсами, многообразными традициями населяющих её народов; 

 развивать умения анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников – карт,   

     учебников, статистических данных, интернет – ресурсов; 

 развивать умения и навыки вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в  

     результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными источниками   

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

     (компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 
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 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и  

     специфические процессы и явления; 

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

 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает 

общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 

родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса 

сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. Курс 

«География России» завершает базовое образование и формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и 

социальная география мира». 

 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  

работы с контурными картами.  

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут, в том числе применяются дистанционные 

образовательные технологии. 

 Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1.Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся.  

2.Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

3.Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ. 

 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, частично поискового 

(эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения.  

 

 

     Используются следующие средства обучения:  

 учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.); 

 организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал); 

 информационные (электронные учебники и обучающие программы); 
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 технические (компьютер, проектор, интерактивная доска) средства.  

 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ гимназии № 168 предмет география относится к области Общественно-научных предметов и на его 

изучение в 8 классе отводится 68 часов (34 учебных недели), из расчета 2 часа в неделю.  

В структурном отношении курс состоит из введения и 6 разделов:  

I - «Россия на карте мира»,  

II - «Природа России»,  

                   III- «Население России»,   

IV и V- «Хозяйство России»,  

VI – «География крупных регионов России». 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.                   

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа – 8 класс. 

Специфика предмета: 
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является 

неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, 

закреплении, обобщении и проверке знаний. 

Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность 

учащихся. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально ориентированное представление о Земле 

как о планете людей, являющееся одной из основ практической повседневной жизни. 

Кроме того, география – единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым 

методом научного познания и важным инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы. 

 

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, 

закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися 

практических навыков ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на формирование у них 

первоначальных навыков работы с картой как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и 
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таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за 

погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению основных картографируемых явлений 

и объектов, а также использованию карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, 

расстояний и направлений и составлению несложных географических описаний и  характеристик. 

 

Результаты изучения предмета. 

 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Изучение географии формирует не только определённую систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых: 

- для познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

- сравнения объектов, процессов, явлений; моделирования и проектирования; 

                   - ориентирования на местности, плане, по карте; в ресурсах Интернета, статистических материалах; 

                   - соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,   

эстетических ценностей. 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

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 

нём взаимопонимания; 
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  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. 

Метапредметные результаты обучения. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

     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 её целями,  задачами и условиями; 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

  Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

  Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

     Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

  Самостоятельно осозновать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

  Умения выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

    классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

    сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

  систематизировать и структурировать информацию; 

  формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 Строить логические рассуждения, включающие установление причинно – следственных связей; 
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  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.); 

  Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

  создавать собственную информацию и представлять её в виде конспектов, таблиц, схем, графиков в соответствии с учебными 

задачами; 

  составлять рецензии, аннотации; 

  выступать перед аудиторией, придерживаясь определённого стиля при выступлении; 

  вести дискуссию, диалог; 

  Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения). Доказательство (аргументы), факты, факты, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на: 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

- использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных пробле и 

проектирования путей их решения; 

- использование карт как информационных образно – знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
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 учиться критично относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения). Доказательство (аргументы), факты, факты, аксиомы, 

теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средствами формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога ( побуждающей и подводящей 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметные результаты обучения. 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нём. 

3) формирование представлений и  основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенности природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах. 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров. 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения. 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации. 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и в акваториях; умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

                   Учащиеся  научатся: 
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• различать географические процессы и явления, определяющие особен-ности природы страны и отдельных регионов; 

                   • сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

                   • оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

                   • описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

                   • объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

                   • оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

                   • создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких    

  источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

                   • различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных регио 

                     стран; 

 • анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения     

   населения по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 • сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

 • объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её отдельных   

   регионов; 

                   • находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или       

                     иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском    

   и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной   

   жизни. 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для  

  решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и 

  экологических факторов и процессов. 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с    

  мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными  

    изменениями климата; 

 • делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

            • выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения России,  

  его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

   выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации, гипотезы об изменении отраслевой и     

   территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

            • самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы,  

  аселения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их  
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  частей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

                   • оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

            • выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических,  

  геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

                   • выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

                   • объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

  

 
Ресурсное обеспечение. Используемый УМК: 

 

  

               1.Рабочая программа География 5-9 классы/ А.А.Летягин; И.В.Душина; В..Б. Пятунин, Е.А.Таможняя. - М.: «Просвещение», 2021. 

                     2. В..Б. Пятунин, Е.А.Таможняя. География: география России. Природа. Население. 8 класс. Учебник для общеобразовательных     

                   организаций. – М.: «Просвещение», 2021. 

                     3. Атлас. География России. 8 - 9 класс с комплектом контурных карт  

 

Дополнительная литература: 

 

1.  Летягин А. Тесты по географии 6-10 классы – М.: «издательство АСТ», 2018; 

2.  Лисенкова Г.Я. Разноуровневые практические работы по географии России. 9 класс. Книга для учителя. М.:  

     «Просвещение», 2015. 

3.  Плисецкий Е.Л. Социально – экономическая география России. Справочное пособие. – М.: Дрофа «Издательство ДИК»,        

       2018. 

4.  Пятунин В.Б., Симагин Ю.А. География России 8-9 классы. Учебное пособие - М.: Дрофа, 2018; 

5.  В.Б.Пятунин, Ю.А.Симагин “Тестовые задания по географии 6-10 классы” М., Просвещение, 2019; 

6.  В.Б.Пятунин “Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 классы” М., “Дрофа”, 2019 
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Электронные  пособия: 

 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии Кирилла и Мефодия  9 класс. ООО Кирилл и Мефодий, 2011; 

2. 1С Образовательная коллекция. География России. Хозяйство. Географические регионы.   

     9 класс – мультимедиа учебник. - ЗАО «1С образование», 2011; 

3.  Большая энциклопедия России. Природа и география России. - ИДДК, 2011. 

4. 1С Образовательная коллекция. География 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. – 

    ЗАО «1С образование», 2010; 

5. Уроки географии 6-9 классы. Мультимиедийное приложение к урокам.  – М.: ООО «Глобус», 2012; 

6. Поликультурный Санкт-Петербург.  Мультимедийное приложение. – СПб: Зао «Фрегат», 2013. 

7. ВВС коллекция: «По странам и континентам. Россия и страны Содружества». – «Союз Видео», 2013. 

8. Электронные приложения к изданию «География в школе» 
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Интернет – ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

 http: //www.gao.spb.ru/russian 

 http: //www.fmm.ru 

 http: //www.mchs.gov.ru  

 http: //www.national-geographic.ru 

 http: //www.nature.com 

 http: //www.ocean.ru 

 http: //www.pogoda.ru 

 http: //www.sgm.ru/rus 

 www.moya – planeta.ru 

 www.vokrbgsveta.ru 

 http: //www.unknowplanet.ru 

 http: //www.rgo/ru/ Сайт Русского географического общества. 

 http: //all-biography/ru/category/science/puteshestvenniki Полные биографии великих русских путешественников 

 http: //worldgeo.ru/ Всемирная география. 

 http: //www.krugosvet.ru  Географическая онлайн – энциклопедия. 

 http: //www.georus.by.ru/ «География России». Данные о каждом субъектк РФ. Сведения о регионах. Федеральные округа РФ. 

Экономические районы. 

 http: //clow.ru/new/rossijskaja-federacija.html#more  Онлайн энциклопедия «Российская Федерация». 

 http: //www.biodat.ru/db/rb/index.htm Информация об охране живой природы. Красная книга животных и растений России. 

 http: //meteo.infospace.ru Прогноз погоды по городам России. 

 http: //rusgeo.clow.ru/ Энцеклопедический словарь географических названий России. 

 

http://www.moya/
http://www.vokrbgsveta.ru/
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Материально- техническое обеспечение  

 

1.Комплекты географических карт:  

 

 Мировые карты: Физическая карта  полушарий; Политическая карта мира; Природные зоны мира 

 Физическая карта РФ 

 Политико-административная карта РФ 

 Геологическая карта РФ 

 Тектоника и минеральные ресурсы РФ 

 Климатическая карта РФ 

 Почвенная карта РФ 

 Природные зоны РФ 

 Основные типы растительности РФ 

 Охрана природы в РФ 

 Народы России 

 Размещение населения РФ 

 Европейская часть России (физическая карта) 

 Кавказ (физическая карта) 

 Урал (физическая карта) 

 Западная Сибирь (физическая и экономическая карта) 

 Восточная Сибирь и Дальний Восток (физическая и экономическая карта) 

 Север и Северо-Запад России (экономическая карта) 

 Центральная России (экономическая карта) 

 Поволжье (экономическая карта) 

 Южная Россия (экономическая карта) 

 Набор учебных топографических карт (учебные карты масштабов 1:10000,1: 25000, 1: 50 000,  1: 100 000) 

 

2.МОДЕЛИ Земного шара (Физический глобус) 

 

 

3.КОЛЛЕКЦИИ: 

 Коллекции горных пород и минералов. 

 Коллекция полезных ископаемых различных типов. 
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 Шкала твердости Мооса 

 коллекции горных пород и минералов 

 Коллекция «Нефть и нефтепродукты» 

 

4. ГЕРБАРИЙ растений природных зон России 

 

     
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ средства обучения: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Интерактивная доска 
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Учебно-тематический план курса География. 8 класс. 

 ( 68 часов. 2 часа в неделю) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

раздела 
Наименование разделов и тем Всего часов 

Практические 

работы 

 

 Ведение 1 1 

1. Географическое пространство России  13 4 

 1.1 Географическое положение и границы России  5 2 

 1.2 Время на территории России 2 1 

 
1.3 История формирования, освоения и изучения территории    

       России  
3 - 

 
1.4 Административно-территориальное устройство России.    

       Районирование территории  
3 1 

2. Природа России 40 7 

 2.1  Природные условия и ресурсы России 2 - 

 2.2  Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые России 9 2 

 2.3 Климат России 9 3 

 2.4  Внутренние воды и моря России 6 1 

  2.5 Почвы,  растительный и животный мир  России 5 - 

 2.6   Природно - хозяйственные зоны России 9 1 

3. Население России 12 2 

4. Обобщение по курсу. 2 - 

 ИТОГО 68 14 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ курса География 8 класс. 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

                    

                   Введение (1 час) 

1.Предмет и задачи изучения курса «География Росси», основные методы изучения; географическая карта – основной источник 

географической информации» математическая основа, виды карт и основные приёмы работы с картой; космические и цифровые 

источники информации; компьютерная картография; мониторинг земной поверхности. 

                     Практическая работа №1 «Решение простейших географических задач по географическим картам». 

 

                    Предметные результаты обучения 

                    Учащийся должен уметь:  

 называть различные источники географической информации; 

 называть и использовать разнообразные методы получения географической информации; 

 объяснять специфику математической основы карт; 

 решать простейшие географические задачи, используя карту (определение направлений, азимута, расстояний, высоты места,             

географических координат объекта). 

 

                   Раздел I. Географическое пространство России (13 часов). 

                   Особенности географического положения России Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

                   Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

                  Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного 

времени для разных городов России. 

                  История формирования, освоения и изучения территории России. Заселение и освоение территории России в IX—XVII вв. изменение и 

хозяйственное освоение территории России в XVIII—XIX вв. История освоения и изучения территории России. Формирование и 

освоение государственной территории России. Выявление границ страны на разных исторических этапах.  Изучение территории 

России. Русские землепроходцы XI – XVII вв. Географические открытия в России в XVIII – XIX вв. Путешествия и открытия 
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новгородцев и поморов. Открытие и освоение Сибири и Дальнего Востока; Великая Северная экспедиция. Экспедиции Российского 

Географического общества. История исследований территории России в XIX – XXвв. Роль географии в современном мире. 

 Иван Москвитин, Семён Дежнёв, Эрик Норденшельд, Ерофей Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Атласов, Витус Беринг,  

 Алексей Чириков, Семён Челюскин, Лаптевы, Василий Прончищев, Василий Докучаев, Георгий Седов,  Георгий Брусилов,  

                   Фритьоф Нансен, Владимир Обручев, Борис Вилькицкий,  ЮльевиШмидт, Сергей Обручев. 

 

                   Административно-территориальное устройство России.  Районирование территории. Государственное устройство и территориальное 

деление Российской Федерации. Субъекты; края; области; республики; административные автономии; города федерального значения; 

федеральные округа. Понятие «районирование». Виды районирования территории России. Макрорегионы России. 

 

              

                   Пр. работа №2: Определение географических координат крайних точек и протяжённости территории РФ; обозначение крайних точек    

                                                на  к/карте; обозначение на к/карте государственных границ и соседей РФ. 

Пр. работа №3: «Определение поясного времени для различных пунктов России» - решение задач по теме. 

Практическая работа №4: «Обозначение на к/карте РФ национальных субъектов и Федеральных округов РФ». 

 

                   Предметные результаты обучения 

                   Учащийся должен уметь:  

 определять географическое положение России и выделять его основные черты; 

 сравнивать географическое положение РФ с географическим положением отдельных стран мира; 

 оценивать географическое положение России, влиянии отдельных черт географического положения на особенности условий жизни 

и хозяйственной деятельности населения и развитие и размещение отдельных отраслей хозяйства страны; 

 показывать  по карте пограничные государства, моря, омывающие территорию РФ, субъекты Федерации и их столицы, 

Федеральные округа и их центры; 

 определять поясное время отдельных пунктов РФ, используя карту часовых поясов. 

 оценивать природные условия и ресурсы территории с точки зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов регионов; 

 выделять экологические проблемы природных регионов; 

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить соответствующие примеры. 
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                    Раздел 2. Природа России (40 часов). 

                    Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический 

потенциал России. 

                  Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи 

с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

                    

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые России  

                   Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление 

зависимости между  тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

                   Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

                   Пр. работа №5: Обозначение на к/карте крупнейших форм рельефа РФ. 

                   Практическая работа №6: Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам информации. 

  

                   Предметные результаты обучения 

                   Учащийся должен уметь:  

o объяснять особенности геологического летоисчисления; 

o раскрывать особенности рельефа отдельных территорий страны и закономерности их размещения; 

o показывать по карте крупнейшие формы рельеф России; 

o объяснять закономерности размещения основных месторождений полезных ископаемых по территории страны; 

o объяснять особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа России; 

o раскрывать характер влияния рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

o объяснять сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 

 

                    Учащийся должен уметь определять: 

o основные черты рельефа и геологического строения России; 

o важнейшие районы размещения полезных ископаемых4 

o районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на территории России; 
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o по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм рельефа на территории России. 

            

                   Климат России   

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс.             

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества           

осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте   

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение      

особенностей климата своего региона. 

                   Пр. работа №7: Составление картосхемы «Циркуляция атмосферы на территории РФ. Определение особенностей климата отдельных              

                             территорий». 

Практическая работа №8: «Характеристика погоды территории по синоптической карте или по данным Гисметео». 

       Пр. работа №9: Определение основных показателей климата для определённых территорий РФ. Вычисление коэффициента континентальности   

                                       и коэффициента увлажнения, сравнение полученных показателей и выявление факторов, определяющих их изменения. 

                   Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь объяснять:  

 особенности климата отдельных территорий и России в целом; 

 закономерности распределения основных климатических показателей по территории страны; 

 характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения РФ; 

 сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 

 

 

                   Учащийся должен уметь определять: 

 основные черты климата России; 

 районы возможных неблагоприятных явлений в атмосфере на территории России; 

 по картам закономерности распределения основных климатических показателей на территории России; 

 типы климатов отдельных территорий страны; 
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 факторы формирования климата отдельных регионов России; 

 закономерности размещения климатических поясов на территории России. 

 

Внутренние воды и моря России. 

 

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

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

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Пр. работа №10: Составление характеристики одной из рек России по типовому плану с использованием тематических  карт атласа. 

Предметные результаты обучения 

                   Учащийся должен уметь объяснять: 

 особенности внутренних вод отдельных регионов и страны в целом; 

 характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность населения страны; 

 особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России; 

 сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

 

Учащийся должен уметь определять:  

 районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на территории России; 

 закономерности распределения внутренних вод по территории страны; 

 существенные признаки отдельных видов внутренних вод, характерных для территории страны; 

 по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов России. 

 

 

Раздел № 6: Почвы, растительный и животный мир России.  

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв на территории России. 
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Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь объяснять: 

 особенности строения и состав почв; 

 условия формирования почв; 

 специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

 особенности почвенных ресурсов России. 

 место и роль растений и животных в природном комплексе; условия формирования почв; 

 специфику типов растительности; особенности почвенных ресурсов России; 

 необходимость создания и географию особо охраняемых территорий. 

  

 

Учащийся должен уметь определять:  

 основные типы почв на территории России и их свойства; 

 по картам закономерности размещения почв по территории страны. 

 особенности размещения растительного и  животного мира по территории России; 

o размещение ресурсов растительного и животного мира по картам. 

 

Природно - хозяйственные зоны России. 

ПТК. Локальные, региональные и глобальные уровни ПТК.  

Ландшафт, компонент природы, зональные и азональные комплексы, природная зона. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр.  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Характеристика лесов; разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса.         
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Географическое положение,  особенности растений и животных данной зоны, взаимосвязи природных компонентов. Характеристика 

лесостепей и степей и полупустынь;  особенности растений и животных данной зоны; взаимосвязи природных компонентов в них. 

Высотная поясность, закономерности смены   

природных зон в горах. Субтропики. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность 

их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые 

природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

o показывать на карте основные природные зоны России и называть их; 

o приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 

o показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

o оценивать природные условия и ресурсы территории с точки зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции     

o людей; 

o приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов регионов; 

o выделять экологические проблемы природных регионов; 

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

 

Учащийся должен уметь объяснять: 

o отличительные особенности природных комплексов и взаимосвязь отдельных компонентов ПТК; 

o условия формирования природно-хозяйственных зон; 

o причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

o специфику изменения компонентов природных зон в процессе их хозяйственного использования. 

 

Учащийся должен уметь определять:  

o особенности размещения природных зон на территории России; 

o специфические черты природно-хозяйственных зон. 
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                   Раздел № 3. Население России (12 часов). 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения России и определяющие его 

факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и 

развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте 

особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. 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. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. 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. 

 
Практическая работа №12:Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или миграционного прироста населения   

                                                   своего региона. 
Практическая работа №13: Составление комплексной характеристики населения одного из регионов России по типовому плану. 

 

   Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, крупнейшие города, главную   

                 полосу расселения; 



26 

 

 объяснять значение понятий: «естественный прирост» «воспроизводств», « механическое движение» или «миграции»   

                (причины, виды, направления), «сосав населения» (половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы»,   

                «плотность населения», «урбанизация», «агломерация»; 

 объяснять демографические проблемы России; 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и статистические материалы,   

                характеризующие население РФ. 

 

 

Обобщающие уроки по курсу «География России» - 2 часа. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

8 класс 

 Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс Дежнёва, остров Ратманова. 

 

Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно- Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное,   

           Азовское, Каспийское море-озеро. 

 

Заливы: Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Обская губа, Пенжинская губа. Петра Великого, Шелихов 

 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев,    

                Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские, Ратманова. 

 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский. 

 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная              

Двина, Юг, Сухона, Вычегда, Печора, Уса, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Нарва, Великая, Свирь, Волхов, Вуокса, 

Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 

Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленёк, Уссури, Камчатка. 

 

Озёра: Чудское, Псковское, Ильмень, Белое, Селигер, Ладожское, Онежское, Имандра, Байкал, Таймур, Телецкое, Эльтон, Баскунчак, 

Маныч Гудило, Чаны, Кулундинское, Кроноцкое, Ханка. 
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Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Волгоградское, Нижнекамское, Горьковское, Цимлянское, Братское, Вилюйское,   

                             Зейское. 

 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, хребет Джугджур, 

Сихотэ-Алинь, вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Среднесибирское   

            плоскогорье, плато Путорана, Северные Увалы, Тиманский кряж, Сибирские Увалы, Среднерусская, Валдайская,   

            Приволжская, Ставропольская возвышенности. 

 

Низменности: Прикаспийская, Яно-Индигирская, Окско-Донская, Колымская, Прикубанская, Северо-Сибирская, Мещерская,  

            Минусинская, Тувинская котловины. 

 

Заповедники и охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, 

Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печеро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, 

Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

 

Месторождения и бассейны полезных ископаемых: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия (КМА), 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак, Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий угольный бассейн 

(Кузбасс), Горная Шория, Донецкий угольный бассейн (Донбасс), Хибины, Канско-Ачинский буроугольный бассейн, Ленский, 

Тунгусский, Южно-Якутский угольный бассейны, Кушва, Магнитная, Ревда, Полуночное, Туймазы, Бугуруслан, 

Оренбургское, Астраханское газоконденсатное, Березняки, Соликамск, Удоканское, Алдан, Бодайбо, Мирный. 
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Календарно-тематическое планирование курса География. 8 класс  

2022 - 2023 учебный год. 

(68 часов. 2 часа в неделю). 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Практические 

работы 

Содержание Планируемые результаты обучении ( в соответствии с ФГОС)) Дата 

проведения 

предметные метапредметные личностные план ф

а

к

т 

I четверть  

Введение (1 час)  

1. Введение. 

1. Предмет и 

задачи курса 

«География 

России». Карта и 

её математическая 

основа.  

            

1 

Практическая 

работа №1 

«Решение 

простейших 

географически

х задач по 

географически

м картам». 

Предмет и задачи 

курса «География 

России»; 

географическая 

карта; виды карт; 

масштаб; 

градусная сеть; 

картографическая 

проекция; виды 

картографических 

проекций; методы 

изучения и 

источники 

географической 

информации. 

Называть предмет 

изучения курса; 

Объяснять 

специфику курса 

«География 

России»,  

Называть ветви 

географии 

(физическая и 

экономическая) и 

объяснять их 

различия. 

Давать 

определение 

понятиям: карта, 

математическая 

основа карты, 

определять вид 

картографической 

проекции. 

Объяснять 

причины 

возникновения 

искажения 

изображения 

Познавательные: 

- использовать 

картографические 

источники для 

поиска и извлечения 

информации, 

необходимой для 

решения учебных 

задач; 

- находить и 

формулировать 

зависимости и 

закономерности; 

- представлять в 

различных формах 

географическую 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

практико – 

ориентированных 

задач. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

обнаруживать и 

 Осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

экономической и 

социальной 

географии; 

использование 

знаний о специфике 

социальной и 

экономической 

географии в 

повседневной 

жизни для 
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земной 

поверхности на 

картах. 

формулировать цель, 

проблему; 

- выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельные 

средства достижения 

цели. 

Коммуникативные: 

- составлять 

описания 

географических 

объектов и 

представлять 

полученные 

результаты 

общественности; 

- отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

сохранения жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

поведения на уроке; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческог

о выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России. 

 

 

Раздел I. Географическое пространство России (13 часов).  
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 Тема 1. Географическое положение и границы России (5 часов)   

2. 1.1 

Государственная 

территория 

России. Типы 

российских 

границ. 

 

     

1 

Пр. работа №2 

(1часть): 

Обозначение 

на к/карте 

государственн

ых границ и 

соседей РФ. 

Государственная 

территория 

Российской 

Федерации (суша, 

внутренние и 

территориальные 

воды, воздушное 

пространство 

и  недра; 

континентальный 

шельф и 

экономическая 

зона). 

Территориальные 

пространства 

России как 

важнейший 

стратегический 

ресурс страны. 

Типы 

государственных 

границ России. 

Особенности 

сухопутных и 

морских границ. 

Знать и объяснять 

существенные 

признаки понятий: 

«географическое 

положение», 

«государственная 

территория», 

«исключительная 

экономическая 

зона» и 

«континентальный 

шельф»; 

использовать эти 

понятия для 

решения учебных 

задач;  

знать: место 

России в мире по 

площади 

территории; 

общую 

протяжённость 

государственной 

границы России; 

соотношение 

сухопутных 

и морских границ; 

специфику 

политико-

административног

о устройства 

Российской 

Познавательные: 

- использование 

различных 

источников 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения 

информации, 

необходимой для 

решения учебных и 

практико – 

ориентированных 

задач; 

- анализировать, 

обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию; 

- находить и 

формулировать по 

результатам 

наблюдений (в том 

числе 

инструментальных) 

зависимости и 

закономерности; 

- представлять в 

различных формах 

географическую 

информацию, 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

экономической и 

социальной 

географии; 

использование 

знаний о специфике 

социальной и 

экономической 

географии в 

повседневной 

жизни для 

сохранения жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

поведения на уроке; 

аргументированное 

оценивание своих и 

  

3 1.2 Природно - 

географическое 

положение 

России. 

 

 

1 

Пр. работа №2 

(2 часть): 

Определение 

географически

х координат 

крайних точек 

и 

Особенности 

природно - 

географического 

положения 

России. Виды 

географического 

положения. 
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протяжённости 

территории 

РФ; 

обозначение 

крайних точек 

на к/карте. 

Уровни масштаба 

географического 

положения. 

Изменения 

географических 

объектов во 

времени; крайние 

точки. 

Федерации;  

приводить 

примеры: 

основных 

внешнеэкономичес

ких партнёров 

России; видов 

(сухопутные, 

морские) и типов 

(исторические, 

природные, 

экономические, 

геополитические) 

государственных 

границ РФ;   

сравнивать 

географическое 

положение России 

и других стран 

(например, 

Канады, США);   

объяснять: 

влияние 

географического 

положения России 

на особенности 

природы, 

хозяйство и жизнь 

населения; 

особенности и 

значение границ 

РФ для 

осуществления 

необходимую для 

решения учебных и 

практико – 

ориентированных 

задач. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать цель, 

проблему; 

- выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельные 

средства достижения 

цели. 

Коммуникативные: 

- составлять 

описания 

географических 

объектов и 

представлять 

полученные 

результаты 

общественности; 

- отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческог

о выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России. 

4 1.3 Экономико – 

географическое и 

транспортно – 

географическое 

положение 

России. 

 

 

1 

 Экономико – 

географическое 

положение; 

транспортно – 

географическое 

положение; 

соседи первого и 

вторго порядка; 

транзитное 

положение; 

Большое водное 

кольцо Европы; 

международные 

транспортные 

коридоры. 

  

5 1.4 

Геополитическое, 

этнокультурное и 

эколого – 

географическое 

положение России 

 

 

 

 

1 

 Особенности 

геополитического, 

этнокультурного и 

эколого – 

географического 

положения  

России; СНГ; 

страны БРИКС; 

АТЭС; АТР; 

Шанхайская 
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организация 

сотрудничества 

 

связей с другими 

странами;   

показывать на 

картах: крайние 

точки России; 

пограничные 

государства 

России, соседей 

России 2-го и 3-го 

порядка; 

сухопутные и 

морские границы 

России; 

крупнейшие 

морские порты 

России;  

определять по 

картам: 

координаты 

крайних точек 

России; 

протяжённость 

России с севера на 

юг и с запада на 

восток;   

характеризовать с 

помощью карт 

(физической, 

политической 

и др.) и оценивать 

разные виды 

географического 

положения России 

6. 1.5 Обобщение по 

теме 

«Географическое 

положение и 

границы 

России». 

1  Понятия по теме См. уроки 2-5 См. уроки 2-5   
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(математико-

географическое, 

природно-

географическое, 

экономико-

географическое и 

транспортно-

географическое, 

геополитическое, 

этнокультурное, 

эколого-

географическое); 

приводить 

примеры событий 

(явлений), 

влияющих на 

изменения разных 

видов 

географического 

положения России; 

использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: для 

самостоятельного 

поиска 

географической 

информации об 

изменениях 

географического 
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положения России 

и оценки их 

последствий; 

чтения карт 

различного 

содержания. 

Тема 2. Время на территории России (2 часа)   

7. 2.1.  Различия во 

времени на 

территории 

России 

     

1 

 Местное время. 

Поясное время. 

Часовые пояса. 

Современная 

система 

исчисления 

времени. Часовые 

зоны. 

Знать и объяснять 

существенные 

признаки понятий: 

«местное время», 

«поясное время», 

«зональное 

время»; 

использовать эти 

понятия для 

решения учебных 

задач; 

знать: в скольких 

часовых зонах 

расположена 

территория 

Российской 

Федерации;   

 определять по 

карте: поясное, 

зональное время в 

разных субъектах 

РФ; использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

Познавательные: 

- использование 

различных 

источников 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения 

информации, 

необходимой для 

решения учебных и 

практико – 

ориентированных 

задач; 

- анализировать, 

обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию; 

- находить и 

формулировать по 

результатам 

наблюдений (в том 

числе 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

экономической и 

социальной 

географии; 

использование 

знаний о специфике 

социальной и 

экономической 

географии в 

повседневной 

жизни для 

сохранения жизни и 
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повседневной 

жизни: для 

самостоятельного 

поиска 

географической 

информации об 

изменениях 

географического 

положения России 

и оценки их 

последствий; 

чтения карт 

различного 

содержания; 

определения 

поясного, 

зонального 

времени в разных 

точках России. 

инструментальных) 

зависимости и 

закономерности; 

- представлять в 

различных формах 

географическую 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

практико – 

ориентированных 

задач. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать цель, 

проблему; 

- выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельные 

средства достижения 

цели. 

Коммуникативные: 

- составлять 

описания 

географических 

объектов и 

представлять 

полученные 

результаты 

общественности; 

- отстаивать свою 

точку зрения, 

здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

поведения на уроке; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческог

о выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России. 

8. 2.2  Определение 

разницы во 

времени для 

разных городов 

России по карте 

часовых зон 

(практическая 

работа) 

 

 

 

1 

Пр. работа 

№3: 

Определение 

поясного 

времени для 

различных 

пунктов России 

- решение 

задач по теме. 

Местное время. 

Поясное время. 

Часовые пояса. 

Современная 

система 

исчисления 

времени. Часовые 

зоны. 

См. урок 6.   
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приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России (3 ч)   

9. 3.1.  Заселение и 

освоение 

территории 

России в IX—

XVII вв. 

изменение и 

хозяйственное 

освоение 

территории 

России в XVIII—

XIX вв. 

 

 

      

1 

 Освоение 

славянами 

территории 

Русской равнины 

в IX—XIII  вв. 

Русские 

княжества в XII—

XIII  вв., 

путешествия и 

открытия 

новгородцев. 

Освоение и 

заселение 

русскими новых 

земель в XIV—

XVII вв. 

Географические 

открытия и 

освоение Сибири. 

Территориальные 

изменения в 

XVIII—XIX  вв. 

Хозяйственное 

освоение 

территории 

России в XVIII—

XIX вв. 

Знать 

отечественных 

землепроходцев и 

первооткрывателе

й;  приводить 

примеры 

адаптации 

человека в ходе 

освоения новых 

территорий к 

условиям 

окружающей 

среды, её влияния 

на формирование 

культурно-

исторических 

особенностей 

народов;  

объяснять 

влияние 

геополитических 

и экономических 

интересов страны 

на направления 

территориального 

роста страны; 

влияние истории 

Познавательные: 

- использование 

различных 

источников 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения 

информации, 

необходимой для 

решения учебных и 

практико – 

ориентированных 

задач; 

- анализировать, 

обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию; 

- находить и 

формулировать по 

результатам 

наблюдений ( в том 

числе 

инструментальных) 

зависимости и 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

экономической и 

социальной 

географии; 

использование 

знаний о специфике 

социальной и 

экономической 

географии в 

повседневной 

жизни для 

сохранения жизни и 

здоровья; 
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10. 3.2 

Географическое 

исследование 

территории 

России в XVIII—

XIX вв. 

 

     

1 

 Географическое 

исследование 

территории 

России в XVIII—

XIX вв. В.Н. 

Татищев; М.В. 

Ломоносов; 

С.И.Дежнёв; 

В.В.Прончищев; 

С.И.Челюскин; 

И.Д.Черский. 

заселения страны 

на различия в 

хозяйственном 

освоении разных 

территорий и 

акваторий; 

показывать на 

карте: 

направления 

освоения 

территории 

страны в разные 

исторические 

периоды; города, 

порты, 

транспортные 

пути, отражающие 

процесс 

хозяйственного 

освоения 

территории 

страны в разные 

исторические 

периоды; 

характеризовать 

с помощью карт и 

дополнительных 

источников 

географической 

информации 

маршруты и 

результаты 

важнейших 

закономерности; 

- представлять в 

различных формах 

географическую 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

практико – 

ориентированных 

задач. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать цель, 

проблему; 

- выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельные 

средства достижения 

цели. 

Коммуникативные: 

- составлять 

описания 

географических 

объектов и 

представлять 

полученные 

результаты 

общественности; 

- отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

понимание и 

принятие правил 

поведения на уроке; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческог

о выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России. 

   

11. 3.3 

Территориальные 

изменения и 

географическое 

изучение России в 

XX—XXI вв. 

 

 

1 

 Территориальные 

изменения в XX—

XXI вв. 

Хозяйственное 

освоение и 

изучение страны. 

Освоение 

Арктики. 

Современные 

географические 

исследования. 

Главная задача 

географической 

науки. 

И.Д.Папанин; 

В.П.Чкалов. 

Северный 

морской путь 
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географических 

открытий и 

путешествий; 

основные этапы 

освоения 

территории 

страны, 

направления 

освоения 

территории 

страны в разные 

исторические 

периоды; 

территориальные 

изменения, 

происходившие 

в России в разные 

исторические 

периоды;  

использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: для 

самостоятельного 

поиска 

географической 

информации об 

истории 

географического 

изучения и 

подтверждая их 

фактами. 
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заселения 

территории 

России; чтение 

карт различного 

содержания. 

 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России.  Районирование территории (3 часа)   

12. 4.1 

Государственное 

устройство и 

территориальное 

деление 

Российской 

Федерации 

 

 

1 

Зачёт по карте Государственное 

устройство и 

территориальное 

деление 

Российской 

Федерации. 

Субъекты; края; 

области; 

республики; 

административны

е автономии; 

города 

федерального 

значения; 

федеральные 

округа. 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки понятия 

«районирование»; 

использовать это 

понятие для 

решения учебных 

задач;  знать: 

виды 

районирования 

(общее, частное, 

природное, 

экономическое);  

показывать по 

картам: крупные 

зональные и 

азональные 

природные 

комплексы 

(природные 

районы и 

природные зоны); 

определять по 

картам: виды 

районирования и 

признаки, по 

которым 

проведено 

См. урок 10 См. урок 10   

13. 4.2 Практическая 

работа: 

«Обозначение на 

к/карте РФ 

национальных 

субъектов и 

Федеральных 

округов РФ» 

 Практическая 

работа №4: 

«Обозначение 

на к/карте РФ 

национальных 

субъектов и 

Федеральных 

округов РФ» 

    

14. 4.3 Районирование 

территории 

России 

1  Понятие 

«районирование». 

Виды 

районирования 

территории 

России. 

Макрорегионы 

России. 

См. урок 10 См. урок 10   
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районирование.  

Раздел II. «Природа России» (40 ч)   

Тема 5.  Природные условия и ресурсы России (2 ч)  

15. 5.1 Влияние 

природы на 

развитие 

общества. 

Природные 

условия. 

 

 

 

1 

 Влияние 

природной среды 

на развитие 

общества на 

разных 

исторических 

этапах. Понятие 

«природные 

условия». 

Непосредственное 

и опосредованное 

влияние 

природных 

условий на жизнь 

и деятельность 

человека. Виды 

адаптации 

человека к 

окружающей 

среде. 

Экономически 

эффективная 

территория. 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки понятий: 

«природные 

условия», 

«природные 

ресурсы»; 

использовать эти 

понятия для 

решения учебных 

задач; 

представлять 

значение 

терминов: 

«экономически 

эффективная 

территория», 

«биологическая 

адаптация» и 

«внебиологическа

я адаптация» 

человека к 

природным 

условиям; знать: 

соотношение 

экономически 

Познавательные: 

- использование 

различных 

источников 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения 

информации, 

необходимой для 

решения учебных и 

практико – 

ориентированных 

задач; 

- анализировать, 

обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию; 

- находить и 

формулировать по 

результатам 

наблюдений ( в том 

числе 

инструментальных) 

зависимости и 

закономерности; 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

экономической и 

социальной 

географии; 

использование 

знаний о специфике 

социальной и 

экономической 

географии в 

повседневной 

жизни для 

сохранения жизни и 

здоровья; 

  

16. 5.2 Природные 

ресурсы. 

Природно-

ресурсный 

  Понятие 

«природные 

ресурсы». Виды 

природных 

  



41 

 

потенциал России ресурсов. 

Специфика 

использования и 

охраны разных 

видов природных 

ресурсов. 

Классификация 

природных 

ресурсов.  

Минерально-

сырьевые, 

земельные, 

агроклиматически

е, биологические, 

водные, 

рекреационные  

ресурсы. 

эффективной 

территории 

(основной зоны 

расселения 

населения) и 

государственной 

территории РФ; 

называть: виды и 

особенности 

природных 

ресурсов; меры по 

сохранению и 

рациональному 

использованию 

разных видов 

природных 

ресурсов;  

приводить 

примеры: разных 

видов адаптации 

человека к 

окружающей 

среде; влияния 

природных 

условий и 

стихийных 

природных 

явлений на жизнь 

и хозяйственную 

деятельность 

человека; 

изменения 

характера 

- представлять в 

различных формах 

географическую 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

практико – 

ориентированных 

задач. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать цель, 

проблему; 

- выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельные 

средства достижения 

цели. 

Коммуникативные: 

- составлять 

описания 

географических 

объектов и 

представлять 

полученные 

результаты 

общественности; 

- отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

понимание и 

принятие правил 

поведения на уроке; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческог

о выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России. 
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воздействия 

природы на 

человеческое 

общество на 

разных 

исторических 

этапах;   

показывать по 

карте: 

экономически 

эффективную 

территорию РФ 

(основную зону 

расселения 

населения);   

находить в 

разных 

источниках и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

изучения 

природных 

условий разных 

территорий и их 

обеспеченности 

разными видами 

природных 

ресурсов; 

использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 
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деятельности и 

повседневной 

жизни: для чтения 

карт различного 

содержания; для 

проведения 

наблюдений за 

отдельными 

географическими 

объектами, 

процессами и 

явлениями, их 

изменениями в 

результате 

природных и 

антропогенных 

воздействий; 

оценки их 

последствий. 
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Тема 6. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые России (9 ч)   

17. 6.1. Геологическая 

история. 

1  Особенности 

рельефа как 

результат 

геологической 

истории 

формирования 

территории, 

геологическое 

летоисчисление, 

геологическая 

карта 

Знать основные 

геологические 

эры, особенности 

легенды 

геологической 

карты. 

Уметь работать с 

геологической 

картой и 

геохронологическ

ой таблицей. 

Знать основные 

этапы развития 

Земли и уметь 

давать им 

характеристику. 

 

Познавательные: 

- использование 

различных 

источников 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения 

информации, 

необходимой для 

решения учебных и 

практико – 

ориентированных 

задач; 

- анализировать, 

обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию; 

- находить и 

формулировать по 

результатам 

наблюдений ( в том 

числе 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

экономической и 

социальной 

географии; 

использование 

знаний о специфике 

социальной и 

экономической 

географии в 

повседневной 

жизни для 

  

18. 6.2. Развитие 

земной коры. 

Основные 

тектонические 

структуры, 

тектоническая 

карта. 

 

 

     

1 

 Развитие земной 

коры. Основные 

тектонические 

структуры, 

тектоническая 

карта. 

Байкальская, 

Каледонская 

Знать 

тектонические 

структуры, 

сейсмически 

опасные 

территории. 

Уметь 

показывать их на 
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Герцинская, 

Мезозойская, 

Альпийская и 

Тихоокеанская 

эпохи 

складчатости. 

карте и 

объяснять 

взаимосвязь 

основных форм 

рельефа и 

строения земной 

коры. 

инструментальных) 

зависимости и 

закономерности; 

- представлять в 

различных формах 

географическую 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

практико – 

ориентированных 

задач. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать цель, 

проблему; 

- выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельные 

средства достижения 

цели. 

Коммуникативные: 

- составлять 

описания 

географических 

объектов и 

представлять 

полученные 

результаты 

общественности; 

- отстаивать свою 

точку зрения, 

сохранения жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

поведения на уроке; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческог

о выбора; 

осознание и 

проявление себя 
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приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

гражданином 

России. 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Рельеф 

России и его 

зависимость от 

строения земной 

коры 

 

     

1 

Практическая 

работа №5: 

Обозначение 

основных форм 

рельефа на 

к/карте. 

Равнины и горы, 

платформенные и 

складчатые 

области.  

Ученик должен 

знать основные 

формы рельефа: 

горы и равнины 

России. Уметь 

показывать на 

карте эти объекты. 

Проводить 

сравнение 

рельефа 

отдельных 

территорий. 

Оценивать 

пригодность 

территории к 

ведению 

хозяйственной 

деятельности. 

Прогнозировать 

сложности в 

освоении, 

связанные с 

рельефом 

местности. 

Познавательные: 

- использование 

различных 

источников 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения 

информации, 

необходимой для 

решения учебных и 

практико – 

ориентированных 

задач; 

- анализировать, 

обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию; 

- находить и 

формулировать по 

результатам 

наблюдений (в том 

числе 

инструментальных) 

зависимости и 

закономерности; 

- представлять в 

   

20. 6.4. Внутренние 

процессы, 

формирующие 

рельеф 

 

 

1 

 

 

       

 Развитие форм 

рельефа под 

влиянием 

внутренних 

процессов. 

Понимать 

взаимодействие 

внутренних и 

внешних сил в 

формировании 

См. уроки 16 - 17      
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Современные 

внутренние 

рельефообразующ

ие природные 

процессы. 

рельефа. 

 Уметь приводить 

примеры форм 

рельефа, 

созданных тем 

или иным 

фактором 

рельефообразован

ия. Знать 

стихийные 

природные 

явления, 

связанные с 

литосферой.  

Уметь объяснять 

существенные 

признаки явлений. 

различных формах 

географическую 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

практико – 

ориентированных 

задач. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать цель, 

проблему; 

- выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельные 

средства достижения 

цели. 

Коммуникативные: 

- составлять 

описания 

географических 

объектов и 

представлять 

полученные 

результаты 

общественности; 

- отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

21. 6.5 Формирование 

рельефа под 

воздействием 

внешних 

геологических 

процессов 

   

  1 

 Развитие форм 

рельефа под 

влиянием 

внешних 

процессов. 

Современные 

внешние 

рельефообразующ

ие природные 

процессы. 

Выветривание; 

оледенение; 

эрозионные 

процессы; 

аккумуляция. 

  

22. 6.6 Полезные 

ископаемые и 

закономерности 

их размещения 

        

 

  1 

 Полезные 

ископаемые. Виды 

полезных 

ископаемых и 

закономерности 

их размещения. 

Рудные и 

нерудные 

полезные 

ископаемые и их 

размещение на 

территории 

России.  

Знать 

закономерности 

размещения п.и., 

основные 

бассейны и 

месторождения; 

определять 

местоположение 

этих объектов по 

картам атласа. 

Приводить 

примеры 

использования и 
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охраны 

минеральных 

ресурсов, 

адаптации 

человека к 

условиям 

окружающей 

среды 

23. 6.7 Сравнительное 

описание двух 

горных систем  

России по 

нескольким 

источникам 

информации 

(практическая 

работа) 

 

 

1 

Практическая 

работа №6: 

сравнительное 

описание двух 

горных систем 

России по 

нескольким 

источникам 

информации  

Работа с 

источниками 

географической 

информации; 

отбор 

информации. 

Применение на 

практике 

основных умений 

темы. Проводить 

сравнение 

рельефа 

отдельных 

территорий и 

объяснять 

причины 

основных черт 

сходства и 

различий.  

 

См. уроки 16 - 21 См. уроки 16 - 17   

24. 6.8 Рельеф и 

человек. 

1  Опасные 

природные 

явления в 

литосфере. 

Влияние 

литосферы на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

людей. Изменение 

рельефа 

Оценивать 

пригодность 

территории к 

ведению 

хозяйственной 

деятельности. 

Прогнозировать 

сложности в 

освоении, 

связанные с 

рельефом 

См. уроки 16 - 21 См. уроки 16 - 17   
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человеком. местности  

Знать стихийные 

природные 

явления, 

связанные с 

литосферой.  

Уметь объяснять 

существенные 

признаки явлений. 

25. 6.9  Повторение и 

обобщение темы 

«Геологическое 

строение, рельеф 

и полезные 

ископаемые 

России» 

 

 

1 

 Основные понятия 

по теме 

«Геологическое 

строение, рельеф 

и полезные 

ископаемые 

России». 

Основные 

предметные 

умения и навыки 

См. уроки 16 - 21 См. уроки 16 - 17   

Тема 7.  Климат России  (9 часов)  

26. 7.1.  Условия 

формирования 

климата. 

 

     

1 

 Факторы 

формирования 

климата на 

территории 

страны, солнечная 

радиация и 

радиационный 

баланс. 

Называть 

факторы, 

определяющие 

климат России. 

Приводить 

примеры действия 

каждого фактора. 

Познавательные: 

- использование 

различных 

источников 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения 

информации, 

необходимой для 

решения учебных и 

практико – 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

  

27. 7.2 Циркуляция 

атмосферы 

1 Пр. работа №7 

Составление 

картосхемы 

«Циркуляция 

атмосферы на 

территории 

РФ». 

Воздушные 

массы; типы 

воздушных масс и 

их свойства; 

закономерности 

циркуляции; 

подстилающая 

Объяснять 

особенности 

циркуляции 

атмосферы, 

образование 

циклонов и 

антициклонов, их 
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поверхность. пути перемещения 

и влияние на 

погоду. 

 

ориентированных 

задач; 

- анализировать, 

обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию; 

- находить и 

формулировать по 

результатам 

наблюдений ( в том 

числе 

инструментальных) 

зависимости и 

закономерности; 

- представлять в 

различных формах 

географическую 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

практико -

ориентированных 

задач. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать цель, 

проблему; 

- выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельные 

средства достижения 

цели. 

экономической и 

социальной 

географии; 

использование 

знаний о специфике 

социальной и 

экономической 

географии в 

повседневной 

жизни для 

сохранения жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

поведения на уроке; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

28. 7.3 Атмосферные 

фронты. Циклоны 

и антициклоны. 

1  Атмосферные 

фронты, их типы, 

особенности 

погоды, связанные 

с их 

прохождением. 

Циклоны, 

антициклоны, 

характер погоды, 

связанный с ними 

Объяснять 

образование 

циклонов и 

антициклонов, их 

пути перемещения 

и влияние на 

погоду. 

  

29 7.4 

Характеристика 

погоды 

территории по 

синоптической 

карте или по 

данным Гисметео 

(практическая 

работа) 

 

 

 

 

1 

Практическая 

работа №8: 

«Характеристи

ка погоды 

территории по 

синоптической 

карте или по 

данным 

Гисметео». 

Синоптическая 

карта и её 

основные 

элементы. 

Порядок работы с 

синоптическими 

картами. 

Отбор 

информации из 

синоптической 

карты и данных 

метеорологически

х сайтов. 

Сравнительный 

анализ 

полученных 

данных и их 

объяснение. 

Умение обобщать 

полученные 

данные, объяснять 

их и делать 

выводы на их 

основе. 

  

30. 7.5. 

Закономерности 

1  Температуры 

июля и января. 

Раскрывать 

закономерности 
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распределения 

тепла по 

территории 

России.  

Распределение 

температур 

воздуха и осадков 

по территории 

России, 

испарение, 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения. 

распределения 

тепла и влаги,  

анализировать 

данные 

климатической 

карты и 

климатограмм. 

Вычислять 

значения средних 

температур и 

амплитуды 

температур, 

коэффициента 

увлажнения. 

Анализировать 

данные 

синоптических и 

климатических 

карт. Называть 

районы с 

наибольшим и 

наименьшим 

увлажнением, 

объяснять 

причины такого 

распределения 

влаги. 

 

Коммуникативные: 

- составлять 

описания 

географических 

объектов и 

представлять 

полученные 

результаты 

общественности; 

- отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

людей; осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческог

о выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России.  

 

31. 7.6 

Закономерности 

распределения  

влаги по 

территории 

России. 

Коэффициент 

увлажнения. 

 

 

 

 

1 

Практическая 

работа №9: 

Определение 

основных 

показателей 

климата для 

определённых 

территорий 

РФ. 

Вычисление 

коэффициента 

континентальн

ости и 

коэффициента 

увлажнения, 

сравнение 

полученных 

показателей и 

выявление 

факторов, 

определяющих 

их изменения. 

  

32. 7.7 

Климатические 

пояса и типы 

климатов 

1  Климатические 

пояса и типы 

климатов, их 

характеристика. 

Описывать 

особенности  

типов климатов. 

Составлять 

прогноз погоды. 

СМ. уроки 25 - 29 См. уроки 25 - 29   
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Проводить 

сравнение типов 

климата с точки 

зрения 

комфортности 

проживания и 

ведения 

хозяйственной 

деятельности. 

33. 7.8. Климат и 

человек 

1  Агроклиматическ

ие ресурсы 

страны, влияние 

климата на 

хозяйственную 

деятельность и 

здоровье людей, 

опасные и 

неблагоприятные 

климатические 

явления, меры 

охраны 

атмосферного 

воздуха от 

загрязнений. 

Объяснять 

влияние климата 

на жизнь, быт, 

хозяйственную 

деятельность 

человека. 

Понимать 

особенности 

агроклиматически

х условий 

местности; уметь 

работать с картой 

«Агроклиматичес

кие ресурсы», 

составлять на 

основе данных 

карты 

характеристику 

условий 

местности.  

См. урок 25 - 29 См. уроки 25 - 29   

34. 7.9 Повторение и 

обобщение темы 

«Климат России» 

      

1 

 Основные понятия 

темы «Климат 

России» 

Предметные 

результаты по 

теме «Климат 

России». 

См. уроки 25 - 29 См. уроки 25 - 29   
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Тема 8. Внутренние воды и моря России (6 ч)  

35. 8.1. Моря, 

омывающие 

территорию 

России. 

 

   1    

 Моря Северного 

Ледовитого 

океана. Моря 

Тихого океана. 

Моря 

Атлантического 

океана. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

тематике урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

морей, 

омывающих 

территорию 

России; 

выявлять 

специфику морей,  

омывающих 

территорию 

России; читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

описывать 

особенности 

морей, 

омывающих 

территорию 

России; 

обозначать 

на контур 

ной карте 

географические 

объекты; 

Познавательные 

УУД: находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в т.ч. 

выделять главное, 

делить текст на 

части) и обобщать 

тематический 

материал; 

формулировать 

выводы; определять 

термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения; 

находить 

закономерности по 

результатам 

наблюдений; 

составлять описания 

на основе 

достоверных 

источников 

информации; 

выявлять 

особенности 

объектов; 

См. уроки 35 - 38     

36. 8.2 Природно-

хозяйственное 

значение 

российских морей 

1  Ресурсы морей 

России. Проблемы 

охраны 

природных 

комплексов 

морей. 

См. уроки 35 - 38   
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устанавливать 

хозяйственное 

значение 

морей, 

омывающих 

территорию 

России 

трансформировать 

информацию из 

одного 

вида представления в 

другой; 

составлять 

характеристику 

явления или объекта; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

определять 

цель, проблему в 

учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения 

цели в группе и 

индивидуально; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать 

результат учебной 

37. 8.3 Состав 

внутренних вод. 

Реки России. 

1  Состав 

внутренних вод на 

территории 

страны. Реки. 

Главные речные 

системы, 

водоразделы, 

океанские 

бассейны. 

Падение и уклон 

рек. Работа рек. 

Питание и режим 

рек, основные 

показатели жизни 

рек. Густота 

речной сети. 

 Знать основные 

понятия и 

термины темы: 

«падение», 

«уклон», «годовой 

сток», «питание», 

«режим» реки;  

знать состав 

внутренних вод на 

территории 

страны;  знать 

главные 

особенности 

крупных рек и 

озёр России, их 

зависимость от 

рельефа и 

климата;  

объяснять 

образование и 

распространение 

многолетней 

мерзлоты и её 

влияние на 

природу и 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

экономической и 

социальной 

географии; 

использование 

знаний о специфике 

социальной и 

экономической 

географии в 

повседневной 

жизни для 

  

38. 8.4  Практическая 

работа: 

Составление 

характеристики 

одной из рек 

России по 

типовому плану 

1 Пр. работа № 

10: 

Составление 

характеристики 

одной из рек 

России по 

типовому 

плану с 

использование

м тематических  

карт атласа. 

  

39. 8.5. Озера. Болота. 

Подземные воды. 

Многолетняя 

мерзлота.  

 

 

    1 

 Озёра, 

водохранилища, 

болота, ледники. 

Подземные воды. 

Происхождение и 

распространение 

многолетней 

мерзлоты, её 

влияние на другие 
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компоненты 

природы и хоз. 

деятельность 

человека. 

хозяйственную 

деятельность 

человека;  

называть и 

показывать на 

карте крупнейшие 

водные объекты 

России, районы 

распространения 

горного и 

покровного 

оледенения, 

многолетней 

мерзлоты;  

определять по 

картам и другим 

источникам 

падение и уклон 

рек, особенности 

питания, режим, 

замерзаемость, 

величину 

годового стока;  с 

помощью 

различных 

источников 

информации 

составлять 

краткую 

географическую 

характеристику 

водных объектов;  

приводить 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать позицию 

другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать своё 

мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной 

задачей; создавать 

устные и письменные 

тексты для решения 

сохранения жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

поведения на уроке; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческог

о выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

40. 5.6. Водные 

ресурсы  и 

человек. 

Обобщение по 

разделу 

«Внутренние воды 

и моря России». 

 

      

1 

 

 

 

 

Значение водных 

ресурсов. 

Проблемы, 

связанные с 

использованием 

водных ресурсов. 

Охрана и 

рациональное 

использование 

водных ресурсов. 

Стихийные 

явления, 

связанные с 

водами. 
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примеры опасных 

природных 

явлений, 

связанных с 

водами 

(наводнения, сход 

снежных лавин); 

мероприятий по 

охране и 

рациональному 

использованию 

водных ресурсов; 

использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: для 

самостоятельного 

поиска 

географической 

информации о 

водных объектах 

России; 

адекватного 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях, 

связанных с 

водными 

объектами; 

оценки водных 

разных задач 

общения. 

Личностные УУД: 

аргументированно 

оценивать свои и 

чужие 

поступки в 

однозначных и не 

однозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на общечеловеческие 

нравственные 

ценности; осознавать 

свои эмоции; 

адекватно выражать 

и контролировать их; 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей, осознавать 

черты своего 

характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий 

выбор; осознавать и 

проявлять 

себя гражданином 

России 

 

России.  
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ресурсов своей 

местности для 

различных целей. 

Тема № 9: Почвы, растительный и животный мир  России (5 часов)  

41. 9.1.  Почва – 

особое природное 

образование. 

 

     

1 

 Понятие «почва». 

Факторы 

почвообразования

. Структура 

почвы. 

Плодородие — 

важнейшее 

свойство почв. 

Закономерности 

размещения типов 

почвенного 

покрова. Главные 

зональные типы 

почв. Почвенная 

карта. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; выявлять 

и  называть 

особенности 

формирования и 

свойства почвы; 

выявлять 

специфику 

почвенных 

горизонтов 

и условий 

формирования 

почв; читать и 

анализировать 

тематические 

карты; описывать 

строение почв; 

давать 

характеристику 

почвенных 

горизонтов 

и условий 

формирования 

почв; выявлять и 

Познавательные 

УУД: находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в т.ч. 

выделять главное, 

делить текст на 

части) и обобщать 

тематический 

материал; 

формулировать 

выводы; определять 

термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения; 

находить 

закономерности по 

результатам 

наблюдений; 

составлять описания 

на основе 

достоверных 

источников 

информации; 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

экономической и 

социальной 

географии; 

использование 

знаний о специфике 

социальной и 

экономической 

географии в 

повседневной 

жизни для 

сохранения жизни и 

здоровья; 

понимание и 

  

42. 9.2. Главные типы 

почв и их 

размещение на 

территории 

России. 

 

     

1 

   

43. 9.3 Почвенные 

ресурсы. Почвы и 

человек. 

 

1 

 Почвенные 

ресурсы. 

Изменение почв в 

результате 

хозяйственной 

деятельности. 

Рациональное 

использование 

почвенных 

ресурсов. Меры 

по сохранению 

плодородия почв. 

Мелиорация. 
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называть 

особенности 

зональных 

типов почвы; 

выявлять 

взаимосвязь 

между 

зональными 

типами почв 

и видами 

мелиоративных 

работ; читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

описывать 

зональные 

типы почвы 

и почвенные 

ресурсы; 

давать 

характеристику 

зональных 

типов почвы, 

видов 

мелиорации. 

выявлять 

особенности 

объектов; 

трансформировать 

информацию из 

одного 

вида представления в 

другой; составлять 

характеристику 

явления или объекта; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

определять 

цель, проблему в 

учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения 

цели в группе и 

индивидуально; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки; 

принятие правил 

поведения на уроке; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческог

о выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России. 

44. 9.4  Растительный 

и животный мир 

России. 

Биологические 

ресурсы. 

1  Состав 

органического 

мира. Факторы, 

определяющие 

численность и 

разнообразие 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 
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органического 

мира. 

Распространение 

животных и 

растений. 

выявлять и 

называть 

особенности расти 

тельного и 

животного 

мира России; 

выявлять 

взаимосвязь 

между 

растительным 

и животным 

миром Рос 

сии; читать 

и анализировать 

тематические 

карты; описывать 

влияние 

природных 

условий на 

формирование 

растительного 

и животного 

мира Рос 

сии; давать 

характеристику 

расти 

тельного и 

животного 

мира России 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать позицию 

другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать своё 

мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной 

задачей; создавать 

устные и 

45. 9.5 Повторение и 

обобщение темы 

«Почвы, 

растительный и 

животный мир 

России» 

1  Основные понятия 

темы «Почвы, 

растительный и 

животный мир 

России» 

См. уроки 39 - 42   
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письменные тексты 

для решения 

разных задач 

общения. 

Личностные УУД: 

аргументированно 

оценивать свои и 

чужие 

поступки в 

однозначных и не 

однозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на общечеловеческие 

нравственные 

ценности; осознавать 

свои эмоции; 

адекватно выражать 

и контролировать их; 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей, осознавать 

черты своего 

характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий 

выбор; осознавать и 

проявлять 

себя гражданином 

России. 
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Тема №10. Природно - хозяйственные зоны России (9 часов) 

      

 

46. 10.1. Природное 

районирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Понятие 

«природный 

комплекс». 

Природные 

территориальные 

комплексы (ПТК) 

на территории 

России как 

результат 

развития 

географической 

оболочки. 

Ландшафты 

природные и 

антропогенные. 

Природное 

(физико-

географическое) 

районирование. 

Азональные и 

зональные 

природные 

комплексы 

(природные зоны), 

взаимосвязь и 

взаимообусловлен

Знать и понимать 

существенные 

признаки понятий: 

«природный 

территориальный 

комплекс», 

«природная зона», 

«высотная 

поясность», 

«рациональное 

природопользован

ие», «особо 

охраняемые 

природные 

территории»; 

использовать эти 

понятия для 

решения учебных 

задач; 

представлять 

содержание 

терминов: 

«природно-

хозяйственные 

зоны», 

«антропогенный 

Познавательные 

УУД: находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в т.ч. 

выделять главное, 

делить текст на 

части) и обобщать 

тематический 

материал; 

формулировать 

выводы; определять 

термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения; 

находить 

закономерности по 

результатам 

наблюдений; 

составлять описания 

на основе 

достоверных 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

экономической и 

социальной 

географии; 

использование 

знаний о специфике 

социальной и 

экономической 

географии в 

повседневной 

жизни для 

сохранения жизни и 
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ность их 

компонентов. 

Широтная 

зональность. 

ландшафт»;  

объяснять 

географические 

явления и 

процессы в 

геосфере, 

взаимосвязи 

между ними, их 

изменения в 

результате 

деятельности 

человека;   

приводить 

примеры 

взаимосвязей 

между 

компонентами 

природной зоны;   

объяснять связи 

между 

географическим 

положением, 

природными 

условиями, 

ресурсами и 

хозяйственным 

использованием 

отдельных 

территорий;   

уметь определять 

по картам 

особенности 

источников 

информации; вы 

являть особенности 

объектов; 

трансформировать 

информацию 

из одного вида 

представления в 

другой; составлять 

характеристику 

явления или объекта; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

сравнивать объекты. 

Регулятивные УУД: 

определять 

цель, проблему в 

учебной дея 

тельности; выдвигать 

гипотезы; 

выбирать средства 

достижения 

цели в группе и 

индивидуально; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать степень 

и способы 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

поведения на уроке; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческог

о выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

47. 10.2. Северные 

безлесные 

природные зоны. 

Лесотундра 

    

1 

 Характеристика 

природных зон 

арктических 

пустынь, тундры и 

лесотундры. 

Хозяйственная 

деятельность 

человека и 

экологические 

проблемы. 

  

48. 10.3 Лесные зоны. 

Тайга.  

 1  Леса России. 

Характеристика 

природной зоны 

тайги. 

Хозяйственная 

деятельность 

человека и 

экологические 

проблемы. 

  

49. 10.4. Смешанные 

и 

широколиственны

 

1 

 

 

Характеристика 

природной зоны 

смешанных и 
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е леса. Лесостепи. широколиственны

х лесов. 

Хозяйственная 

деятельность 

человека и 

экологические 

проблемы. 

Лесостепная зона. 

размещения 

природно-

хозяйственных 

зон; районов 

распространения 

высотной 

поясности; 

крупнейшие и 

старейшие особо 

охраняемые 

заповедники и 

национальные 

парки, памятники 

Всемирного 

природного 

наследия;  знать 

природные и 

антропогенные 

причины 

возникновения 

геоэкологических 

проблем на 

локальном, 

региональном и 

глобальном 

уровнях;   

приводить 

примеры 

экологических 

проблем и 

природоохранных 

мероприятий, 

природных и 

самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, выдвигать 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать позицию 

другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать своё 

мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной 

России. 

50. 10.5 Южные 

безлесные зоны: 

степи, 

полупустыни и 

пустыни. 

 

 

   1 

 Характеристика 

природных зон 

степей, 

полупустынь 

и пустынь. 

Хозяйственная 

деятельность 

человека и 

экологические 

проблемы. 

  

51. 10.6 Высотная 

поясность. 

    

1 

 Понятие 

«высотная 

поясность». 

Условия, 

определяющие 

характер 

высотной 

поясности. Её 

проявления на 

территории 

России. 

См. уроки 44 - 48   

52. 10.7. 

Практическая 

работа 

«Объяснение 

 1 Практическая 

работа №11: 

«Объяснение 

различий почв, 

Объяснение 

различий почв, 

растительного и 

животного мира 

См. уроки 44 - 48    
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различий почв, 

растительного и 

животного мира 

двух территорий 

России, 

расположенных в 

разных природно-

хозяйственных 

зонах» 

растительного 

и животного 

мира двух 

территорий 

России, 

расположенны

х в разных 

природно-

хозяйственных 

зонах» 

двух территорий 

России, 

расположенных в 

разных природно-

хозяйственных 

зонах, используя 

данные 

нескольких 

источников 

информации. 

 

антропогенных 

комплексов, в том 

числе в регионе 

проживания;   

находить в разных 

источниках и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

изучения 

особенностей 

природных зон 

России, их 

обеспеченности 

природными 

ресурсами, 

хозяйственного 

использования, 

решения 

экологических 

проблем;  

составлять 

краткую 

географическую 

характеристику 

природно-

хозяйственных 

зон по плану с 

помощью 

различных 

источников 

географической 

информации;   

задачей; создавать 

устные и 

письменные тексты 

для решения 

разных задач 

общения. 

Личностные УУД: 

аргументированно 

оценивать свои и 

чужие 

поступки в 

однозначных и не 

однозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознавать свои 

эмоции; 

адекватно выражать 

и контролировать 

их; понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей, осознавать 

черты своего 

характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий 

выбор; осознавать и 

проявлять 

себя гражданином 

53. 10.8. Особо 

охраняемые 

территории 

России. 

 

 

    1 

 Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

(заповедники, 

национальные 

парки, заказники, 

памятники 

природы) и 

объекты 

Всемирного 

природного 

наследия на 

территории 

России. 

См. уроки 44 - 48   

54 10.9. Повторение 

и обобщение темы 

«природно-

хозяйственные 

зоны России» 

 

     

1 

 Основные понятия 

темы 

См. уроки 44 - 48   
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использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: для 

самостоятельного 

поиска 

географической 

информации о 

природных зонах 

РФ; оценки 

изменений 

природных зон 

под влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека, в том 

числе на примере 

своей местности; 

чтения карт 

различного 

содержания;  для 

проведения 

наблюдений за 

отдельными 

географическими 

объектами, 

процессами и 

явлениями, их 

изменениями;  

оценки их 

России. 
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последствий. 

 

 

Раздел III. Население России (12 ч)   

Тема №11. Население России (12 часов).   

55. 11.1 Численность 

населения России 

1  Человеческий 

потенциал  — 

главное богатство 

страны. 

Численность 

населения России, 

её динамика 

факторы, 

влияющие на её 

изменения.  

 Знать и объяснять 

существенные 

признаки понятий: 

«естественный 

прирост 

населения», 

«воспроизводство 

населения», 

«город», 

«урбанизация», 

«сельская 

местность», 

«миграции 

населения», 

«механический 

(миграционный) 

прирост 

населения»,  

«плотность 

населения», 

«расселение 

населения», 

«трудовые 

ресурсы», 

Познавательные 

УУД: находить 

достоверные сведения 

в источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в т.ч. 

выделять главное, 

делить текст на 

части) и обобщать 

тематический 

материал; 

формулировать 

выводы; определять 

термины и понятия; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения; находить 

закономерности по 

результатам 

наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников 

информации; выявлять 

особенности объектов; 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

экономической и 

социальной 

географии; 

использование 

знаний о специфике 

социальной и 

экономической 

географии в 

повседневной 

  

56. 11.2 

Воспроизводство 

населения России. 

 

1 

 Воспроизводство 

населения и его 

типы. 

Естественный 

прирост 

и факторы, 

влияющие на его 

изменения. 

Миграционный 

прирост 

населения. 

  

57. 11.3 Определение 

по 

статистическим 

1 Практическая 

работа 

№12:Определе

Определение по 

статистическим 

материалам 
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материалам 

показателей 

общего, 

естественного или 

миграционного 

прироста 

населения своего 

региона 

(практическая 

работа) 

ние по 

статистически

м материалам 

показателей 

общего, 

естественного 

или 

миграционного 

прироста 

населения 

своего региона  

показателей 

общего, 

естественного или 

миграционного 

прироста 

населения своего 

региона.  

«экономически 

активное 

население»;   

использовать эти 

понятия для 

решения учебных 

задач; знать 

основные 

показатели, 

характеризующие 

население России 

и его место в 

мире: общую 

численность 

населения; 

естественный 

прирост; 

соотношение 

мужчин и 

женщин; среднюю 

(прогнозируемую) 

продолжительност

ь жизни; 

крупнейшие по 

численности 

народы; 

соотношение 

городского и 

сельского 

населения; 

среднюю 

плотность 

населения; 

трансформировать 

информацию 

из одного вида 

представления в 

другой; составлять 

характеристику 

явления или объекта; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

сравнивать объекты. 

Регулятивные УУД: 

определять 

цель, проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения 

цели в группе и 

индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; 

оценивать степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки; 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), 

жизни для 

сохранения жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

поведения на уроке; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, целей, 

позиций, своего 

мировоззренческог

о выбора; 

осознание и 

проявление себя 

58. 11.4 Половой и 

возрастной состав 

населения. 

Средняя 

продолжительност

ь жизни. 

 

1 

 Половой и 

возрастной состав 

населения. 

Половозрастная 

пирамида. 

Средняя 

продолжительност

ь жизни, факторы, 

оказывающие 

влияние на 

данный 

показатель. 

Демографические 

проблемы 

в России. 

  

59. 11.5 Этнический и 

языковой состав 

населения России 

 

1 

 Народы России. 

Основные 

языковые семьи и 

группы, их 

размещение. 

Титульные 

народы. 
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60. 11.6 Культурно-

исторические 

особенности 

народов России. 

География 

основных религий 

     

      

1 

 Культурно-

исторические 

особенности 

народов России. 

Разнообразие 

религиозного 

состава населения 

и география 

основных религий 

на территории 

страны. 

Межнациональны

е проблемы и их 

география. 

уровень 

безработицы; 

долю 

человеческого 

капитала в 

национальном 

богатстве страны;   

определять и 

сравнивать по 

статистическим 

данным и картам 

территории 

(субъекты РФ, 

регион своего 

проживания) с 

максимальными и 

минимальными 

показателями, 

характеризующим

и население;   

называть: виды и 

функции городов; 

виды сельских 

поселений; виды 

внутренних и 

внешних 

миграций; 

основные 

языковые семьи и 

группы народов 

России; основные 

социально-

экономические и 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать позицию 

другого; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; 

корректировать своё 

мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной 

задачей; создавать 

устные и 

письменные тексты для 

решения 

разных задач общения. 
Личностные УУД: 

аргументированно 

оценивать свои и 

чужие 

поступки в 

однозначных и не 

однозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие 

гражданином 

России. 

  

61 11.7 Размещение 

населения. 

     

1 

 Влияние истории 

заселения и 

хозяйственного 

освоения 

территории 

России, 

природных 

условий и 

современных 

миграций на 

географические 

особенности 

современного 

размещения 

населения. 

Основная полоса 

расселения, зона 

Севера. 

Осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

экономической и 

социальной 

географии; 

использование 

  

62. 11.8 Особенности 1  Классификация и   
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урбанизации в 

России. Городское 

население. 

функции городов. 

Урбанизация. 

Крупнейшие 

города и 

городские 

агломерации, их 

типы, роль в 

жизни страны. 

Социально-

экономические и 

экологические 

проблемы 

больших городов. 

экологические 

проблемы 

больших городов, 

малых городов и 

сельских 

поселений;  

сравнивать 

особенности 

традиционного и 

современного 

типов 

воспроизводства 

населения; 

городского и 

сельского образа 

жизни; основные 

социально-

экономические и 

экологические 

проблемы 

больших городов 

и сельских 

поселений; 

показывать на 

картах: 

крупнейшие 

религиозные 

центры 

православия, 

ислама, буддизма 

и связанные с 

ними объекты 

Всемирного 

нравственные 

ценности; осознавать 

свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей, осознавать 

черты своего 

характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий 

выбор; осознавать и 

проявлять 

себя гражданином 

России 

знаний о специфике 

социальной и 

экономической 

географии в 

повседневной 

жизни для 

сохранения жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие правил 

поведения на уроке; 

аргументированное 

оценивание своих и 

чужих поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь 

на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

осознание, 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей; осознание 

черт своего 

характера, 

интересов, целей, 

63. 11.9 Сельские 

поселения. 

Особенности 

расселения 

сельского 

населения 

 

1 

 Географические 

особенности 

расселения 

сельского 

населения. 

Влияние 

природных 

условий на типы 

сельских 

поселений. 

Современные 

социальные 

проблемы малых 

городов и 

сельских 

поселений. 

  

64. 11.10 Миграции 

населения в 

России. 

 

1 

 

 

Миграции 

населения. 

Причины, виды и 

направления 
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миграций 

населения на 

территории 

России. 

Внутренние и 

внешние 

миграции. 

Миграционный 

прирост. Регионы 

эмиграции и 

иммиграции.  

культурного 

наследия на 

территории РФ; 

основную зону 

расселения 

населения и зону 

Севера; города-

миллионеры; 

территории с 

однородным и 

многонациональн

ым (пёстрым) 

составом 

населения; 

направления 

внутренних и 

внешних 

миграционных 

потоков;  

приводить 

примеры 

факторов, 

оказывающих 

влияние: на 

формирование 

культурно-

исторических 

особенностей 

разных народов; 

размещение 

народов; 

современный 

религиозный 

позиций, своего 

мировоззренческог

о выбора; 

осознание и 

проявление себя 

гражданином 

России. 

 

  

65. 11.11 Занятость 

населения в 

России. 

 

      

1 

 Понятия 

«трудовые 

ресурсы», 

«экономически 

активное 

население». 

Неравномерность 

в обеспечении 

трудовыми 

ресурсами 

различных 

территорий 

страны. 

Перераспределени

е числа занятых в 

различных 

отраслях и сферах 

хозяйства. 

Проблема 

занятости 

населения и пути 

её решения. 
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 состав населения; 

демографическую 

ситуацию; 

среднюю 

продолжительност

ь жизни; 

соотношение 

мужчин и 

женщин; 

интенсивность 

разных видов 

внешних и 

внутренних 

миграций 

населения России; 

уровень 

урбанизации; 

плотность 

и  особенности 

расселения 

населения; 

уровень 

безработицы; 

формирование 

и эффективное 

функционировани

е человеческого 

капитала; 

6объяснять 

закономерности в 

размещении 

населения России; 

оценивать 

66. 11.12 Повторение 

и обобщение 

раздела 

«Население 

России» 

 

     

1 

Практическая 

работа №13: 

Составление 

комплексной 

характеристики 

населения 

одного из 

регионов 

России по 

типовому 

плану. 

Составление 

комплексной 

характеристики 

населения одного 

из регионов 

России, используя 

несколько 

источников 

географической 

информации. 

См. уроки 55 - 65   

67. Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 

«География 

России» 

1  Основные понятия 

курса 

Метапредметные 

результаты по курсу 

См. уроки 55 - 65   

68 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу. 

 

 

1  Основные понятия 

курса 

Метапредметные 

результаты по курсу 

См. уроки 55 - 65 
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человеческий 

капитал России; 

читать, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, строить 

прогнозы при 

работе со 

статистическими 

показателями, 

представленными 

в виде графиков, 

таблиц, диаграмм 

(половозрастная 

пирамида и др.);   

находить в разных 

источниках и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

изучения 

населения разных 

территорий, 

составлять 

краткую 

географическую 

характеристику 

населения разных 

территорий 

(субъектов РФ) на 

основе 

разнообразных 

источников 
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географической 

информации и 

форм её 

представления;   

использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: для чтения 

карт различного 

содержания; 

проведения 

наблюдений за 

процессами, 

характеризующим

и особенности 

населения своего 

региона 

проживания. 

 

               ИТОГО: 68 часов.     
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		2022-09-21T09:33:03+0300
	Лебедева Светлана Андреевна




