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1. Пояснительная записка 

    Данная рабочая программа (далее – Программа) предназначена для обучающихся 

восьмых классов и составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

-   Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и постановления от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил  СП 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-    Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы 

№ 154 Приморского района Санкт-Петербурга;  

 Учебным планом на 2021 – 2022 учебный год ГБОУ школы № 154 Приморского района 

Санкт-Петербурга;  

 Календарным учебным графиком на 2021 – 2022 учебный год ГБОУ школы № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга;  

 Уставом ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; от 20.05.2020 № 254. 

-   География. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. - М.: Просвещение.  

    Цели и задачи сформулированы на основе рабочей программы по географии по 

предметной линии учебников «Полярная звезда» под  редакцией А.И. Алексеева  (М.: 

Просвещение). 

    Основными целями изучения  географии в основной школе являются:   

усвоение содержания предмета, формирование представлений о географической науке, ее 

роли в освоении планеты человеком,  о географических знаниях как  компоненте научной 

картины мира их необходимости для решения современных задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны  окружающей среды и рационального 

природопользования,  развитие универсальных учебных действий у обучающихся и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным  государственным образовательным стандартом основного 

общего образования.  

Задачи:  

 овладение учащимися учебного предмета, усвоение общих предметных понятий о 

географических объектах, явлениях, также на элементарном уровне знаний о земных 

оболочках;  

 формирование умений объяснения различных явлений природы, работы с материалами 

учебника, карт и других источников географических знаний;   
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 развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения к 

природе;  

 применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни. 

        В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Цель и задачи курса: 

    Формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

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 – 

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

 Основные задачи: 

      -  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, демократических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших современных социально – экономических 

проблем России и ее регионов; 

       - сформировать необходимые практические умения  и навыки самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами), так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

       - развивать представления о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы 

и явления; 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

       Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни.  
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 Построение учебного содержания курса осуществляется  последовательно от 

общего к частному с учетом реализации внутрипредметных  и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического,  

культурологического, личностно-деятельного, историко-проблемного, основанных на 

взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих  развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют  учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, 

структурировать материал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т.д. 

    Основными целями изучения  географии в основной школе являются:   

-   формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях; 

 -  понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учетом исторических факторов, значения окружающей среды и 

рационального природопользования; 

 - формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

 - формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов, обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

 - понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

      Задачи: 

 -  понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учетом исторических факторов; 

 - познание основных природных, социально – экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире;  

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле;  

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоение  человечеством научных 

общекультурных достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально – коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 
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 - всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально– 

экономических  процессах  и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 

истоков сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны. 

Особенность построения курса 
Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится 

человек. На нем замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во 

взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по–другому взглянуть на свою страну и на 

свое ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса 

освоения территории России, преобразования ее природы и хозяйства. 

 

3. Место предмета в учебном плане 
По учебному плану  на изучение предмета «География»  в 8 классе отводится 68 часов в 

год  (из расчета 2 учебных  часа в неделю). 

           В соответствии с базисным  учебным планом  курсу географии на ступени 

основного общего образования  предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий  определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 
        В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. 

        Таким образом, содержание курса в основной школе  представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно - нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 
        Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих 

результатов личностного развития: 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 

многонационального  народа России ; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному  многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 
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- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 
- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 
- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 -развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

        Метапредметными результатами освоения географии являются: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   
- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

и познавательных задач; 
- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 
-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 
- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 
- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

        Предметными результатами освоения географии являются: 
- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей 

страны; 
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- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
- формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения   и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 
- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из « языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

      Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования  - формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно - нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его 

рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно - 

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения 

географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 
     Ценностные ориентации, отражающие их индивидуально - личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющих общность их исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

     гармонично развитые социальные чувства и качества: 
 - патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни своего и других народов, толерантность; 
- эмоционально - ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее сохранения и рационального использования.   
 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Значимость и роль курса: 
      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 
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учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса «География 

материков и океанов» и завершает блок основного общего образования в средней школе. 

Преемственность при изучении курса: 
  Образ России, формируемый у школьников,  должен быть,  с одной стороны, целостным, 

а с другой – территориально – дифференцированным, разнообразным. Представление о 

целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей связи явлений, при 

изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом 

развитии. Представление о разнообразии России формируется как путем изучения 

территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так 

и через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных 

замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, почувствовать крайнюю 

условность средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только 

через разнообразие  ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны 

друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие 

взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство о 

разнообразии. 

 Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся путем 

привязки содержания курса к жизни каждого из них: через личностно – ориентированные 

вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью своей семьи, 

своих родственников, своего района или города. 

Связь обучения предмета с практикой 
   Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени – 

экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизни обитания 

быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться 

в ней, получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому 

организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс показывает стабильные 

черты географии России, а с другой – подводит учащихся к пониманию необходимости 

перемен. Последнее достигается за счет подачи материала в историко – географическом 

ключе (как население России реагировало на изменение условий жизни) и характеристики 

современной ситуации в различных отраслях хозяйства и регионах России. 

     В результате изучения географии в 8 классе выпускник научится:   

-    выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных);  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и  

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или  

противоречащую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках;  

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 
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объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 - различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 - использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий;  

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран;  

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач;  

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям;  

-  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

-  объяснять расовые отличия разных народов мира;  

-  уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории;  

-  моделировать географические объекты и явления;  

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке;  

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран;  

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 
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6.Содержание учебного предмета 

Тема 1. России в мире. 
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 освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 

округа. 

Тема 2. Россияне. 
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 определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. ЗОЖ 

– основа долголетия 

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. 

Тема 3 . Природа России. 
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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 потенциала различных районов России. 
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 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. 
Климат и климатические ресурсы. 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. 

Внутренние воды и водные ресурсы. 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. 

Почва и почвенные ресурсы. 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. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны. 
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. 

Тема 5. Хозяйство России. 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 
Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, местозначение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география современных и  

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. 
Химическая  промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 
Лесная  промышленность.  Состав,  место  и  значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в 

хозяйстве.  Сельское  хозяйство.  Состав,  место  и  значение в хозяйстве, отличия от 
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других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по 

картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых 

и технических культур, главных районов животноводства. 
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. 
Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

 

7. Тематическое планирование 

 

 

№ Название темы 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

(тестирование) 

Проектные 

задания 

1. Россия в мире 9 3 1 - 

2.  Россияне 11 3 2 - 

3.  Природа России 18 6 3 - 

4. Природно-

хозяйственные  зоны 

России 

8 2 1 - 

5. Хозяйство России 22 5 4 1 

 Итого 68 19 11 1 
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8.Календарно - тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Основное 

содержание  урока 

 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

 

Примечание 

Тема 1: Россия в мире – 9 часов. 

1. Географическое 

положение России. 

Границы России. 

2 Россия на карте мира. 

Особенности географического 

положения России, его сравнение 

с географическим положением 

других государств. Территория и 

акватория. Площадь России. 

Крайние точки. Место России 

среди других государств мира. 

Место России в Европе и в Азии. 

Государственные границы России. 

Морские и сухопутные границы. 

Выявлять особенности географического 

положения России. Наносить на 

контурную карту объекты, 

характеризующие географическое 

положение России. Сравнивать 

географическое положение и размеры 

государственной территории России с 

географическим положением и 

размерами территорий других 

государств. Определять границы РФ и 

приграничных государств по 

физической и политической картам и 

наносить их на контурную карту. 

Сравнивать морские и сухопутные 

границы РФ по протяжённости и 

значению для развития внешнеторговых 

связей РФ с другими государствами. 

Искать и отбирать информацию, 

рационально использовать инструменты 

и технические средства 

информационных технологий. 

Выявлять влияние географического 

положения России на её климат и жизнь 

Практическая 

работа. 

Нанесение на 

контурную карту 

крайних точек, 

морей, 

омывающих 

территорию 

России;  граница 

и граничащие 

государства. 
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россиян. Сравнивать по 

географическому положению свой 

район с северными и более южными 

районами-соседями. Оценивать выгоды 

географического положения России с 

учётом её северного положения. 

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

2. Россия на карте 

часовых поясов. 

1 Часовые пояса. Местное, поясное, 

декретное время: роль в хозяйстве 

и жизни людей. Линия перемены 

дат. 

Определять положение России на карте 

часовых поясов. Определять поясное 

время для разных городов России по 

карте часовых поясов. Определять 

разницу между временем данного 

часового пояса и московским временем. 

Объяснять роль поясного, декретного 

времени в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая 

работа. 

Определение 

поясного времени 

для разных 

городов России. 

3. Районирование 

России. 

Современное 

административно-

территориальное 

устройство страны. 

2 Основные природные ориентиры 

на физической карте России. 

Районирование. Принципы и виды 

районирования России. Анализ 

разных видов районирования. 

Географические, природные и 

экономические районы. 

Административно-

территориальное деление России. 

Федеративное устройство страны. 

Субъекты Российской Федерации, 

их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Ориентироваться по физической карте 

относительно крупных природных 

объектов и объектов, созданных 

человеком. Выявлять специфику разных 

видов районирования: географического, 

природного, экономического и 

административно-территориального 

деления РФ. Определять субъекты РФ и 

их столицы по политико-

административной карте РФ. 

Определять по карте состав и границы 

федеральных округов. Наносить на 

контурную карту субъекты РФ, их 

столицы и административные центры. 

Обозначать на контурной карте границы 

федеральных округов, подписывать их 

названия и центры. Сопоставлять 

Практическая 

работа. 

Анализ 

административно-

территориального 

деления России. 
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информацию из разных источников. 

4. История освоения и 

заселения 

территории России. 

2 Формирование и освоение 

территории России. Заселение 

территории России. Вклад 

исследователей, 

путешественников в освоение 

территории России. Русские 

землепроходцы и исследователи 

— Ермак, И. Москвитин, В. 

Поярков, С. Дежнёв, Е. Хабаров, 

В. Беринг, А. Чириков, С. 

Крашенинников. Выявление 

изменений границ страны на 

разных исторических этапах. 

Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, её 

заселения и хозяйственного освоения на 

разных исторических этапах. Выявлять 

зависимость между географическим 

положением и размерами 

государственной территории страны и 

особенностями её заселения и 

хозяйственного освоения. 

Систематизировать знания об освоении 

территории России с древнейших 

времён до наших дней в таблице. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о результатах выдающихся 

отечественных географических 

открытий и путешествий. 

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 

5. Природно-

ресурсный капитал 

России. Всемирное 

природное и 

культурное 

наследие. 

1 Национальное богатство России. 

Особенности природных ресурсов 

России, их основные виды. 

Окружающая среда. Всемирное 

природное и культурное наследие 

России. 

Оценивать национальное богатство 

страны и её природно-ресурсный 

капитал. Наносить на контурную карту 

объекты природного и культурного 

наследия России. Подготавливать и 

обсуждать презентации об объектах 

природного и культурного наследия 

страны (по выбору). 

 

6. Обобщающий 

урок:              

«Россия в мире». 

1 Тестовая контрольная работа по 

теме. 

Определить уровень знаний по теме.  

Тема 2:  Россияне – 11 часов. 

7. Численность 

населения России. 

1 Численность населения России. 

Естественный прирост. 

Определять место России в мире по 

численности населения на основе 
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Отрицательный естественный 

прирост — проблема для России. 

Темпы роста численности 

населения России в разные 

исторические периоды. 

Демографический кризис. 

Демографические кризисы в 

России в ХХ в. Демографические 

потери России в ХХ вв. 

анализа статистических данных. 

Определять и сравнивать показатели 

естественного прироста населения 

России в разных частях страны, в своём 

регионе по статистическим данным. 

Наблюдать динамику численности 

населения на основе анализа графика  

«Темпы роста населения России и 

демографические кризисы в разные 

периоды». Строить и анализировать 

график изменения численности 

населения в своём регионе по 

статистическим данным. 

Прогнозировать темпы роста населения 

России и её отдельных территорий на 

основе статистических данных. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

8. Особенности 

воспроизводства 

населения России. 

1 Воспроизводство населения 

России, его особенности. 

Воспроизводство населения в 

различные исторические периоды. 

Типы воспроизводства: архетип, 

традиционный и современный. 

Особенности воспроизводства 

населения в различных районах 

России. 

Анализировать график рождаемости и 

смертности населения России в ХХ в. 

Сравнивать особенности традиционного 

и современного типов воспроизводства 

населения. Сравнивать показатели 

воспроизводства населения в разных 

регионах России по статистическим 

данным. Сравнивать показатели 

воспроизводства населения России с 

показателями воспроизводства 

населения других стран мира. 

Устанавливать причинно-следственные 
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связи; строить логическое рассуждение. 

9. Половой и 

возрастной состав 

населения России. 

2 Своеобразие половозрастной 

структуры населения России и 

факторы, её определяющие. 

Демографическая ситуация. 

Демографическая ситуация в 

регионах России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ половозрастных пирамид 

регионов России.  

Выявлять факторы, определяющие 

соотношение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять половой и 

возрастной состав населения России по 

статистическим данным. Строить  

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения на 

примере карт и диаграмм. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о факторах, влияющих на 

среднюю прогнозируемую 

продолжительность жизни. Сравнивать 

среднюю прогнозируемую 

продолжительность жизни мужчин и 

женщин в России и в других странах 

мира по статистическим данным. 
 

Сравнивать половозрастные пирамиды 

разных территорий России, своего 

региона. 

 

 

Практическая 

работа. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

половозрастного 

состава населения 

различных 

регионов России. 

10. Народы и религии 

России. 

2 Этнос. Этническая территория. 

Этническая структура регионов 

России. Россия — 

многонациональное государство. 

Многонациональность как 

специфический фактор 

формирования и развития России. 

Определение по статистическим 

материалам крупнейших по 

численности народов, 

Определять по статистическим данным 

крупнейшие по численности народы 

России. Определять по карте 

особенности размещения народов 

России и сопоставлять географию 

крупнейших народов с политико-

административным делением РФ. 

Определять основные языковые семьи 

(индоевропейская, алтайская, 

кавказская, уральская) и группы 

Практическая 

работа. 

Нанести  на 

контурную карту  

центры 

российского 

православия, 

ислама,  

буддизма. 
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сопоставление карты народов с 

картой политико-

административного деления 

России. Национальный состав. 

Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для 

народов России. Использование 

географических знаний для 

анализа межнациональных  

отношений. Особенности 

географии религий в России. 

 

 

 

 

 

Тестовая контрольная работа. 

народов России. Определять 

современный религиозный состав 

населения России, главные районы 

распространения христианства, ислама, 

буддизма и других религий по карте 

религий народов России. Наносить на 

контурную карту  центры российского 

православия, ислама,  буддизма. 

Осознавать свою этническую 

принадлежность. Формировать 

осознанное, доброжелательное 

отношение к традициям, языкам, 

ценностям народов России. Осознавать 

свою этническую принадлежность. 

Формировать осознанное, 

доброжелательное отношение к 

традициям, языкам, ценностям народов 

России. 

11.. Особенности 

размещения 

населения России. 

1 Географические особенности 

размещения населения России. 

Зона очагового заселения. Зона 

сплошного заселения, или главная 

полоса расселения. Плотность 

населения России. Роль крупных 

городов в размещении населения. 

Выявлять факторы, влияющие на 

размещение населения России. 

Выявлять по картам плотности 

населения, физической и другим 

тематическим картам закономерности 

размещения населения России. 

Анализировать карту плотности 

населения, выделять территории с 

высокой и низкой плотностью 

населения. Сопоставлять показатели 

плотности населения своего региона с 

показателями плотности населения 

других регионов России. Наносить на 

контурную карту главную полосу 

расселения и хозяйственного освоения, 
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зону Крайнего Севера. Строить 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения на 

примере разных источников 

информации. 

12. Города и сельские 

поселения. 

Урбанизация. 

1 Типы поселений. Города и 

сельские поселения. Городской и 

сельский образ жизни. 

Урбанизация. Влияние 

урбанизации на окружающую 

среду. Городские агломерации. 

Типы городов России. Сельская 

местность. Функции сельской 

местности. Сельская местность 

как зона рекреации. 

Определять типы поселений России и 

своего региона. Характеризовать 

различия городского и сельского образа 

жизни. Определять и сравнивать 

показатели соотношения городского и 

сельского населения в разных частях 

страны по статистическим данным. 

Выявлять особенности урбанизации в 

России (темпы, уровень урбанизации) 

по статистическим данным. Определять 

территории России с самыми высокими 

и самыми низкими показателями 

урбанизации по тематической карте. 

Подготавливать и проводить 

презентации о влиянии урбанизации на 

окружающую среду. Определять типы 

городов России по численности 

населения, функциям, роли в жизни 

страны. Определять типы городов 

своего региона. Наносить на контурную 

карту крупнейшие города и городские 

агломерации России. Обсуждать 

социально-экономические и 

экологические проблемы крупных 

городов страны. Определять типы 

сельских населённых пунктов по числу 

жителей, внешнему облику, роли в 

хозяйстве страны. Организовывать и 
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планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения на примере разных 

источников информации. Рационально 

использовать инструменты и 

технические средства информационных 

технологий. 

13. Миграции 

населения России. 

1 Миграции: причины, направления 

и их типы. Мигранты. Основные 

направления миграционных 

потоков на разных этапах развития 

страны. Миграции — один из 

факторов этнических процессов. 

Определение по статистическим 

материалам показателей 

миграционного прироста для 

отдельных территорий России.  

Определять типы и причины 

внутренних и внешних миграций. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об основных направлениях 

миграционных потоков на разных 

этапах исторического развития России. 

Определять основные направления 

современных миграционных потоков на 

территории России по тематической 

карте. Определять территории России с 

наиболее высокими показателями 

миграционного прироста и убыли по 

статистическим данным. Выявлять на 

основе анализа карты влияние миграций 

на изменение численности населения 

регионов России. Интерпретировать и 

обобщать информацию. При работе в 

паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Практическая 

работа. 

Определение на 

основе различных 

источников 

информации 

основных 

направлений 

миграционных 

потоков в России. 

14. Трудовые ресурсы 

и экономически 

активное 

население. 

1 Трудовые ресурсы. 

Трудоспособный возраст. 

Экономически активное 

население. Неравномерность 

Анализировать схему состава трудовых 

ресурсов и экономически активного 

населения России. Сравнивать по 

статистическим данным величину 
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распределения трудоспособного 

населения по территории страны. 

Безработица. География и 

причины безработицы. Рынок 

труда. Требования к соискателю 

на рынке труда. Рынок труда и 

трудовые ресурсы родного края. 

Человеческий капитал — главное 

богатство страны. 

трудоспособного и экономически 

активного населения в России и других 

странах мира. Выявлять особенности 

рынка труда своего места проживания. 

Уметь применять схемы для объяснения 

сути процессов и явлений. При работе в 

паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

15. Обобщающий 

урок: «Россияне».           

1 Тестовая контрольная работа по 

теме. 

Определить уровень знаний по теме.  

Тема 3: Природа России – 18 часов. 

16. Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

4 История развития земной коры. 

Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эпохи 

складчатости. Геологическая 

карта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рельеф: тектоническая основа. 

Влияние внутренних сил на 

формирование рельефа. Области 

Определять основные этапы 

формирования земной коры на 

территории России по геологической 

карте и геохронологической таблице. 

Определять по карте возраст наиболее 

древних участков на территории 

России. Определять по карте, в какие 

эпохи складчатости возникли горы 

России. Уметь планировать 

последовательность и способ действий 

при работе с картографической, 

табличной и текстовой информацией. 

Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения. 

 

 

 

Определять особенности рельефа 

России по физической карте. Наносить 

на контурную карту основные формы 
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современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. 

Платформы и геосинклинали. 

Щиты и плиты. Основные формы 

рельефа и особенности их 

распространения на территории 

России. Тектонические структуры. 

Связь рельефа с тектоническим 

строением территории. Описание 

рельефа по карте. 

 

 

Скульптура поверхности. Влияние 

внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Древнее и 

современное оледенения. 

Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на 

рельеф и её последствия. Изучение 

закономерностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные ископаемые России. 

Рудные и нерудные полезные 

рельефа страны. Определять основные 

тектонические структуры на территории 

страны по тектонической карте России. 

Выявлять зависимость между 

тектоническим строением и рельефом 

по физической и тектонической картам. 

Составлять описание рельефа по карте. 

 

 

 

 

 

Выявлять внешние процессы, 

оказывающие влияние на формирование 

рельефа страны. Определять 

взаимосвязь внешних и внутренних 

процессов, формирующих рельеф. 

Определять по карте основные центры 

оледенений, районы распространения 

многолетней мерзлоты. Объяснять 

влияние человеческой деятельности на 

рельеф. Определять и объяснять 

особенности рельефа своего региона. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. Выделять основную идею текста, 

делать самостоятельные выводы. 

Использовать инструменты и 

технические средства информационных 

технологий. 

 

 

Выявлять зависимость между 

тектоническим строением, рельефом и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа. 
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ископаемые. Основные 

месторождения полезных 

ископаемых и проблемы их 

рационального использования. 

Выявление зависимости между 

тектоническим строением, 

рельефом и размещением 

основных групп полезных 

ископаемых. Стихийные 

природные явления на территории 

России, связанные с земной корой: 

землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, 

оползни, просадки грунта.  

размещением минеральных ресурсов на 

основе сопоставления физической 

карты России и карты строения земной 

коры. Наносить на контурную карту 

месторождения полезных ископаемых. 

В паре с одноклассником 

формулировать экологические 

проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых. Определять 

территории распространения стихийных 

природных явлений по физической и 

тематическим  картам. Подготавливать 

и обсуждать презентации о различных 

видах стихийных природных явлений в 

литосфере и правилах безопасного 

поведения в ситуациях, связанных с их 

проявлениями. Объяснять 

взаимозависимости между 

особенностями литосферы, жизнью и 

хозяйственной деятельностью 

населения России. Уметь планировать 

последовательность и способ действий 

при работе с картографической и 

текстовой информацией. 

 

Выявление 

взаимосвязи 

между строением 

земной коры, 

рельефом и 

полезными 

ископаемыми 

России. 

 

17. Климат и 

климатические 

ресурсы. Факторы, 

определяющие 

климат России. 

3 Солнечная радиация. Суммарная 

солнечная радиация. 

Радиационный баланс. 

Зависимость поступления 

солнечной радиации от широты 

местности. Изменения солнечной 

радиации по сезонам года. 

Определение по картам 

Выявлять факторы, определяющие 

климат России. Выявлять 

закономерности распределения 

солнечной радиации по территории 

России. Определять по карте 

количество суммарной солнечной 

радиации и радиационного баланса для 

разных районов и городов России. 
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закономерностей распределения 

солнечной радиации по 

территории страны. 

 

 

 

 

Атмосферная циркуляция. 

Воздушные массы над 

территорией России, их типы. 

Западный перенос воздушных 

масс. Влияние соседних 

территорий на климат России. 

Атмосферный фронт. Тёплый и 

холодный атмосферные фронты. 

Циклон и антициклон. 

 

 

 

 

 

 

Влияние на климат России её 

географического положения и 

морских течений. Климатические 

особенности зимнего и летнего 

сезонов года. Определение по 

картам закономерностей 

распределения средних 

температур января и июля, 

среднегодового количества 

осадков. Синоптическая карта. 

Анализировать карту «Высота Солнца 

над горизонтом на разных широтах». 

Объяснять изменение количества 

солнечной радиации в зависимости от 

географической широты и сезонов года. 

 

 

Выявлять типы воздушных масс, 

влияющих на климат России. 

Наблюдать за изменениями воздушных 

масс в своём регионе и своей местности. 

Объяснять влияние соседних 

территорий на климат России. 

Объяснять причинно-следственные 

связи возникновения циклонов и 

антициклонов. Наблюдать за 

изменениями погоды в своём регионе 

при приближении и прохождении 

тёплых и холодных фронтов, циклонов 

и антициклонов. 

 

 

Выявлять факторы, определяющие 

климат России. Раскрывать влияние 

географического положения и морских 

течений на климат России. Определять 

по картам климатические показатели 

(атмосферное давление, средние 

температуры января и июля, 

среднегодовое количество осадков) для 

разных населённых пунктов. 

Определять по синоптической карте 

особенности погоды для разных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа. 

Определять по 

картам 

климатические 

показатели 

(атмосферное 

давление, средние 

температуры 

января и июля, 

среднегодовое 
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пунктов. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения. 

количество 

осадков) для 

разных 

населённых 

пунктов. 

18. Климатические 

пояса и типы 

климатов России. 

2 Оценка климатических условий 

России на основе анализа 

различных источников 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать карту климатических 

поясов и областей России, 

климатодиаграммы для разных 

населённых пунктов России. Выявлять 

закономерности распределения 

климатических показателей в 

зависимости от климатических поясов. 

Определять по карте районы 

распространения разных типов климата 

на территории страны. Обозначать на 

контурной карте границы 

климатических поясов; пункты, в 

которых были зафиксированы самая 

высокая и самая низкая температуры 

воздуха, самое большое и самое 

маленькое количество осадков. 

Определять тип климата по описанию. 

Составлять характеристику одной из 

климатических областей по плану. 

Анализировать график годовых 

амплитуд температуры воздуха. 

Выявлять особенности распределения 

температуры и осадков в своём регионе. 

Уметь планировать последовательность 

и способ действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и 

Практическая 

работа. 

Определение 

типов климата по 

картам и их 

анализ. 
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Тестовая контрольная работа. 

обобщения. 

 

Определить уровень знаний по теме. 

19. Влияние климата 

на жизнь и 

здоровье человека. 

Климат и 

хозяйственная 

деятельность 

людей. 

Неблагоприятные 

климатические 

явления. 

1 Комфортность климата. Влияние 

климатических условий на жизнь 

и здоровье человека. Способы 

адаптации человека к различным 

климатическим условиям на 

территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность 

людей. Влияние климата на 

сельское хозяйство. Коэффициент 

увлажнения. Агроклиматические 

ресурсы. Учёт климатических 

условий в жилищном 

строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Прогнозирование и изучение 

климатических явлений.  

Оценивать климатические условия 

отдельных регионов страны с точки 

зрения их комфортности для жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Выявлять по карте «Влияние 

природных условий на жизнь человека» 

территории с наиболее и наименее 

благоприятными для проживания людей 

условиями. Подготавливать и 

обсуждать презентации о воздействии 

климатических условий на человека 

(быт, жилище, одежда, способы 

передвижения, здоровье) и способах 

адаптации человека к разным 

климатическим условиям. Определять 

особенности климата своего региона и 

способы адаптации человека к данным 

климатическим условиям. Определять 

коэффициент увлажнения для 

различных территорий России. 

Анализировать карту 

«Агроклиматические ресурсы», 

определять наиболее благоприятные для 

выращивания сельскохозяйственных 

культур районы России. Оценивать 

агроклиматические ресурсы своего 

региона для развития сельского 

хозяйства. Выявлять особенности 

неблагоприятных климатических 

явлений. Определять районы их 

Практическая 

работа.  

Оценка климата 

одного из 

регионов России 

как фактора 

развития 

хозяйства и 

условий жизни 

населения. 
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распространения на территории страны 

по тематическим картам. 

Систематизировать знания о 

неблагоприятных климатических 

явлениях в таблице. Подготавливать и 

обсуждать презентации о роли методов 

изучения и прогнозирования 

климатических явлений в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

Обсуждать проблемы изменения 

климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. 

20. Моря, омывающие 

территорию 

России. 

1 Россия — морская держава. 

Отличие моря от океана. 

Принадлежность российских 

морей к бассейнам трёх океанов — 

Атлантического, Тихого и 

Северного Ледовитого и области 

внутреннего стока. Особенности 

российских морей. Ресурсы морей 

и их использование человеком. 

Рекреационное значение морей. 

Экологические проблемы морей. 

Северный морской путь. 

Выявлять особенности морей России. 

Наносить на контурную карту моря, 

омывающие берега России, Северный 

морской путь, крупные порты. 

Составлять описание моря по плану. 

Сравнивать моря на основе физической 

карты. Подготавливать и обсуждать 

презентации о природе российских 

морей и об их экологических 

проблемах, о значении для России 

Северного морского пути. 

 

21. Внутренние воды и 

водные ресурсы 

России. 

2 Виды вод суши на территории 

страны. Водоносность реки. 

Важнейшие характеристики реки: 

расход воды, годовой сток, 

падение и уклон. Зависимость 

падения и уклона реки от рельефа. 

Реки России и их особенности. 

Типы питания рек. Режим реки. 

Выявление зависимости питания и 

Определять состав внутренних вод на 

территории России. Определять типы 

питания, режим, годовой сток, 

принадлежность рек к бассейнам 

океанов по тематическим картам. 

Наносить на контурную карту речные 

системы и их водоразделы. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об опасных явлениях, 

Практическая 

работа. 
Составление 

сравнительной 

характеристики 

рек европейской и 

азиатской частей 

России. 
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режима рек от климата. 

Принадлежность рек к бассейнам 

океанов и области внутреннего 

стока. Характеристика 

крупнейших рек России. Опасные 

явления, связанные с водами 

(сели, наводнения, паводки), и их 

предупреждение. Определение 

падения и уклона реки.  

 

 

 

 

Озёра России и закономерности их 

размещения. Крупнейшие озёра 

России, их происхождение. 

Болота. Распространение болот. 

Верховые и низинные болота. 

Значение болот. Подземные воды. 

Артезианские бассейны. Ледники. 

Значение ледников. Внутренние 

воды и водные ресурсы своего 

региона. 

связанных с водами, и их 

предупреждении. Выявлять зависимость 

между режимом, характером течения 

рек, рельефом и климатом по 

тематическим картам. Составлять 

описание одной из рек по типовому 

плану. Определять падение и уклон рек 

России (по выбору). Использовать 

инструменты и технические средства 

информационных технологий. 

 

 

 

Определять типы озёр по 

происхождению озёрных котловин, 

солёности, размерам. Наносить на 

контурную карту крупные озёра России. 

Определять по картам основные районы 

распространения болот, горного и 

покровного оледенений, многолетней 

мерзлоты. Составлять описание одного 

из наиболее крупных озёр по плану. 

Уметь планировать последовательность 

и способ действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией. При работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

22. Роль рек в жизни 

населения и 

развитии хозяйства 

России. 

3 Значение рек в жизни общества. 

Использование рек человеком. 

Охрана речных вод. 

Неравномерность распределения 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о роли рек в жизни 

человека и развитии хозяйства России, 

своего региона. Оценивать 
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Неравномерность 

распределения 

водных ресурсов. 

водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. 

Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов 

страны. Единая глубоководная 

система европейской части 

России. Морские пути и их 

значение для развития страны. 

Крупнейшие морские и речные 

порты России. 

 

Преобразование рек человеком. 

Водохранилища. Строительство 

ГЭС. Экологические проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая контрольная работа по 

теме.  

обеспеченность водными ресурсами 

страны и её отдельных территорий, 

своего региона. Определять 

особенности использования внутренних 

вод своего региона. Определять пути 

охраны и рационального использования 

водных ресурсов. Наносить на 

контурную карту  крупнейшие морские 

и речные порты России.  

 

 

Систематизировать информацию о 

преобразовании рек человеком. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. Формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

 

 

Определить уровень знаний по теме. 

23. Почва и почвенные 

ресурсы. 

1 Почва — особое природное тело. 

Строение почвы. Механический 

состав и структура почвы. 

Факторы почвообразования. 

Основные типы почв, их свойства, 

различия в плодородии. 

Зональность почв. Размещение 

основных типов почв на 

территории России. Почвы своего 

края, выявление их свойств и 

Определять механический состав и 

структуру почв, их различие. Выделять 

на типовой схеме почвенного профиля 

основные слои почвы, их особенности. 

Выявлять основные факторы 

почвообразования. Определять по 

тематической карте главные зональные 

типы почв и закономерности их 

распространения на территории страны. 

Наносить на контурную карту основные 

Практическая 

работа. 
Составление 

характеристики 

почвенных 

ресурсов своей 

местности. 



32 
 

особенностей хозяйственного 

использования. 

типы почв России. Определять 

почвенные горизонты, свойства главных 

типов почв, сравнивать их строение и 

плодородие по типовым схемам. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об изменении почв в ходе 

их хозяйственного использования. 

Наблюдать образцы почв своей 

местности, выявлять их свойства и 

особенности хозяйственного 

использования. 

24. Обобщающий 

урок: «Природа 

России».           

1 Тестовая контрольная работа по 

теме. 

Определить уровень знаний по теме.  

Тема 4: Природно-хозяйственные зоны России – 8 часов. 

25. Характеристика 

природных зон. 

Природные 

ресурсы зон, их 

использование и 

экологические 

проблемы. 

5 Зоны арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. 

Особенности географического 

положения. Климат. Растительный 

и животный мир. Занятия 

населения. Экологические 

проблемы. 

 

 

Лесные зоны: тайги, смешанных и 

широколиственных лесов. Россия 

— лесная держава. Значение леса 

для человека и хозяйства страны. 

Особенности таёжной зоны и зоны 

смешанных и широколиственных 

лесов. Географическое положение. 

Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия населения. 

Выявлять особенности географического 

положения, климата, растительного и 

животного мира, занятий населения 

природных зон. Наносить на контурную 

карту границы природных зон и 

высотную поясность, условными 

знаками показывать их природные 

ресурсы. Сравнивать географическое 

положение различных природных зон. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об особо охраняемых 

территориях лесных зон. Выявлять 

взаимозависимости между 

компонентами природы в разных 

природных зонах на основе анализа 

физической карты, карт компонентов 

природы, схем связей компонентов в 

природных комплексах с составлением 

Практическая 

работа. 

Составление 

характеристики 

одной из 

природных зон по 

типовому плану. 
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Особенности. Охрана лесных 

ресурсов России. 

 

Степи и лесостепи. Особенности 

лесостепной и степной зон. 

Географическое положение. 

Климат. Растительный и 

животный мир. Почвы. Степи и 

лесостепи — главные сельско-

хозяйственные районы страны. 

Значение АПК степной зоны для 

страны. Экологические проблемы. 

 

Зоны полупустынь и пустынь. 

Географическое положение. 

Особенности полупустынной и 

пустынной зон. Климат. 

Растительный и животный мир. 

Занятия жителей полупустынь. 

Волго-Ахтубинская пойма — 

оазис полупустынной и пустынной 

зон. Озеро Баскунчак — 

уникальное творение природы. 

 

Зона субтропиков. Географическое 

положение. Особенности климата. 

Растительный и животный мир. 

Степень освоенности зоны. 

Высотная поясность. Особенности 

жизни и хозяйства в горах. Анализ 

физической карты и карт 

компонентов природы для 

установления взаимосвязей между 

характеристики одной из природных 

зон по типовому плану. Определять 

особенности распространения 

ландшафтов и выявлять экологические 

проблемы зон, связанных с основными 

видами хозяйственной деятельности. 

Выявлять причинно-следственные связи 

между географическим положением и 

характером высотной поясности 

различных горных систем России. 
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ними в разных природных зонах. 

26. Природно-

хозяйственные 

зоны России: 

взаимосвязь и 

взаимообусловленн

ость их 

компонентов. 

2 Сравниваем, моделируем и 

выбираем: природные зоны для 

жизни и деятельности человека. 

Понятие «природно-хозяйственная 

зона». Сравнение природных зон 

по картам и графику. Зональная 

специализация сельского 

хозяйства. Особенности 

хозяйственной деятельности 

населения в сельской местности 

разных природных зон.  

Отбирать и анализировать 

необходимую информацию, делать 

выводы. Сопоставлять карту природно-

хозяйственных зон и график «Смена 

природных зон с севера на юг». 

Сравнивать природно-хозяйственные 

зоны России. Составлять 

характеристику природно-

хозяйственной зоны по плану. 

Сопоставлять карты природно-

хозяйственных зон и плотности 

населения, делать выводы. 

Анализировать карту «Зональная 

специализация сельского хозяйства». 

Описывать особенности жизни и 

хозяйственной деятельности людей в 

сельской местности разных природных 

зон. Систематизировать знания о 

природно-хозяйственных зонах в 

таблице. Использовать средства 

информационных технологий. 

Практическая 

работа. 
Составление 

сравнительной 

характеристики 

природно-

хозяйственных 

зон России 

27. Обобщающий 

урок: «Природно-

хозяйственные 

зоны  России».           

1 Тестовая контрольная работа по 

теме. 

Определить уровень знаний по теме.  

Тема 5: Хозяйство России – 22 часа. 

28. Особенности 

хозяйства России. 

Природно-

ресурсный, 

человеческий и 

производственный 

2 Понятия «экономика» и 

«хозяйство». Экономические 

ресурсы. Природно-ресурсный, 

человеческий и производственный 

капиталы — основа успешного 

развития экономики. Понятие 

Анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства 

России, определять их различия. 

Формулировать черты сходства и 

отличия отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России от 

Практическая 

работа.  

Сравнение 

природно-

ресурсного 

капитала 
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капиталы страны. «отрасль экономики». Отраслевая, 

функциональная и 

территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. 

Секторы экономики. Цикличность 

развития хозяйства. «Циклы 

Кондратьева».  

 

 

Национальная экономика России, 

её особенности. Отраслевая 

структура хозяйства и качество 

населения страны — важнейшие 

показатели уровня её 

экономического развития. 

Исторические этапы развития 

хозяйства России. Проблемы и 

перспективы развития экономики 

страны. 

отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства экономически 

развитых и развивающихся стран мира. 

Выделять типы территориальной 

структуры хозяйства России на основе 

анализа экономических карт. Выявлять 

значение человеческого капитала как 

основного фактора развития общества. 

 

 

Выделять особенности национальной 

экономики России. Выделять 

особенности, структуру и циклы в 

развитии хозяйства своего региона. 

Прогнозировать развитие экономики 

своего края (региона). 

различных 

регионов России. 

29. Формирование 

основ 

экологического 

сознания. 

1 Реализация проекта: подготовка к 

конференции «Что мы оставим 

потомкам». 

Подбирать и систематизировать 

информацию по предложенным темам. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли 

участников, взаимодействие и общие 

способы работы. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной 
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информацией, участвовать в 

обсуждении. Оценивать результат, 

подводить итоги. 

30. Топливно-

энергетический 

комплекс. 

5 Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК). Состав, место и 

значение в хозяйстве страны. 

Особенности топливной 

промышленности. Перспективные 

районы добычи. Значение 

угольной промышленности в 

хозяйстве России. Технико-

экономические показатели добычи 

угля, его стоимость, иные виды 

топлива. Топливно-

энергетический баланс. 

Современные проблемы ТЭК. ТЭК 

и охрана окружающей среды. 

Угольная промышленность. 

Главные угольные бассейны. 

 

 

 

 

 

 

Нефтяная промышленность. 

Значение нефти в современном 

мире. Роль нефти во внешней 

торговле. Россия — один из 

крупнейших производителей 

нефти. Особенности размещения 

нефтяной промышленности 

России. Крупнейшие районы 

Выявлять состав топливно-

энергетического комплекса с 

объяснением функций его отдельных 

звеньев и взаимосвязи между ними. 

Устанавливать экономические 

следствия концентрации топливных 

ресурсов на востоке страны, а основных 

потребителей — на западе. Высказывать 

мнение о воздействии ТЭК на состояние 

окружающей среды и мерах по её 

охране. Проводить сопоставительный 

анализ величины добычи угля в 

основных угольных бассейнах на основе 

статистических материалов и карт. 

Составлять характеристику одного из 

угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. Наносить 

на контурную карту основные районы 

добычи угля. 

 

 

 

Наносить на контурную карту основные 

месторождения нефти. Сопоставлять 

карту нефтяной промышленности с 

картой плотности населения, 

формулировать выводы. Составлять 

характеристику одного из нефтяных 

бассейнов (месторождений) по картам и 

статистическим материалам. 

Практическая 
работа. 

Составление 

характеристики 

угольного 

бассейна России 

(по выбору). 
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нефтедобычи. Основные 

месторождения. Перспективные 

районы нефтедобычи. Система 

трубопроводов. Экологические 

проблемы отрасли. 

 

Газовая промышленность. 

Преимущества и особенности 

природного газа в сравнении с 

другими видами топливных 

ресурсов. Россия — одна из 

крупнейших газодобывающих 

стран. Роль газа во внешней 

торговле. Особенности 

размещения газовой 

промышленности. Крупнейшие 

разрабатываемые месторождения 

газа. Основные газопроводы. 

Перспективы развития газовой 

промышленности. Экологические 

проблемы отрасли. 

 

Электроэнергетика. Роль 

электроэнергетики в хозяйстве 

страны. Типы электростанций, их 

особенности, доля в производстве 

электроэнергии, воздействие на 

окружающую среду. 

Энергосистемы. Размещение 

электростанций по территории 

страны. Крупнейшие 

электростанции. Проблемы и 

перспективы электроэнергетики. 

Систематизировать знания об 

экологических проблемах нефтяной 

промышленности в виде таблицы. 

 

 

 

Наносить на контурную карту основные 

разрабатываемые  месторождения газа. 

Сопоставлять карту газовой 

промышленности с картой плотности 

населения, формулировать выводы. 

Составлять характеристику одного из 

газовых месторождений по картам и 

статистическим материалам. 

Систематизировать знания об 

экологических проблемах газовой 

промышленности в таблице. 

 

 

 

 

 

Составлять структурные схемы 

электроэнергетики и типов 

электростанций. Составлять и 

анализировать таблицу «Различия типов 

электростанций по особенностям 

эксплуатации (преимущества, 

недостатки), строительства, 

воздействию на окружающую среду, 

стоимости электроэнергии». Выявлять 

причинно-следственные связи в 

размещении гидроэнергетических 
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Тестовая контрольная работа. 

ресурсов и географии ГЭС. 

Высказывать мнение о существовании 

или об отсутствии зависимости 

величины потребления электроэнергии 

от уровня социально-экономического 

развития страны. Аргументировать 

необходимость экономии 

электроэнергии. Подготавливать и 

обсуждать презентации о выборе места 

для строительства электростанции с 

учётом факторов, влияющих на 

размещение (на примере ГЭС). Уметь 

применять схемы для объяснения 

последовательности процессов и 

явлений. Искать и отбирать 

информацию, использовать средства 

информационных технологий. 

 

 

Определить уровень знаний по теме. 

31. Металлургия. 2 Особенности металлургического 

комплекса. Состав, место и его 

значение в хозяйстве страны. 

Типы предприятий. Особенности 

размещения предприятий чёрной 

металлургии. Основные центры 

чёрной металлургии. Влияние 

металлургического производства 

на состояние окружающей среды и 

здоровье человека. 

 

Сопоставлять по картам географию 

месторождений железных руд и 

каменного угля с размещением 

крупнейших центров чёрной 

металлургии. Формулировать главные 

факторы размещения предприятий 

чёрной металлургии. Приводить 

примеры (с использованием карт 

атласа) различных вариантов 

размещения предприятий чёрной 

металлургии. Наносить на контурную 
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Особенности цветной 

металлургии. Руды цветных 

металлов. Особенности 

размещения предприятий цветной 

металлургии. Алюминиевая 

промышленность. Крупнейшие 

центры производства алюминия. 

 

Тестовая контрольная работа. 

карту главные металлургические 

районы и центры. 

 

 

Сопоставлять по картам географию 

месторождений цветных металлов с 

размещением крупнейших центров 

цветной металлургии. Выявлять 

главную закономерность в размещении 

предприятий цветной металлургии 

тяжёлых металлов. Сопоставлять карты 

«Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика», устанавливать 

главный фактор размещения 

крупнейших центров алюминиевого 

производства. Подготавливать и 

обсуждать презентации об 

использовании цветных металлов в 

хозяйстве и о причинах возрастания 

потребности в них. 

32. Машиностроение. 1 Машиностроение — ключевая 

отрасль экономики. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных 

предприятий. Специализация. 

Кооперирование. Связи 

машиностроительных заводов с 

другими предприятиями. 

География важнейших отраслей 

машиностроения: основные 

районы и центры. Определение по 

картам главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого 

Формулировать причины решающего 

воздействия машиностроения на общий 

уровень развития страны. Составлять 

схему связей автомобильного завода с 

другими предприятиями. 

Анализировать карту основных центров 

автомобилестроения. Выявлять по 

картам главные районы размещения 

отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения; районы, 

производящие наибольшую часть 

машиностроительной продукции; 

районы с наиболее высокой долей 

Практическая 

работа. 
Определение 

главных районов 

размещения 

трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения. 
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и металлоёмкого машиностроения. 

Проблемы и перспективы развития 

машиностроения. Повышение 

качества продукции 

машиностроения. 

Машиностроение и охрана 

окружающей среды.  

машиностроения в промышленности. 

33. Химическая 

промышленность. 

1 Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Факторы 

размещения предприятий 

химической промышленности. 

Связь химической 

промышленности с другими 

отраслями. География важнейших 

отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Основные 

центры производства 

минеральных удобрений. 

Воздействие химической 

промышленности на окружающую 

среду. Пути решения 

экологических проблем. 

 

 

Тестовая контрольная работа. 

Выявлять роль химической 

промышленности и её важнейших 

отраслей в хозяйстве страны. 

Приводить примеры изделий 

химического производства и называть 

отрасль, её изготовившую. Определять 

по карте основные районы и центры 

химической промышленности, 

развивающиеся на собственном и 

ввозимом сырье. Анализировать карту 

основных центров производства 

минеральных удобрений. Наносить на 

контурную карту основные центры 

химической промышленности. 

Приводить примеры негативного 

влияния на природу и здоровье человека 

химических производств. 

 

34. Лесная 

промышленность. 

1 Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Главные районы 

лесозаготовок. География 

важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Механическая 

Выявлять направления использования 

древесины в хозяйстве, её главных 

потребителей. Определять по картам 

географическое положение основных 

районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их 
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обработка древесины, 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, факторы их 

размещения. Крупнейшие центры 

целлюлозно-бумажной 

промышленности. Проблемы 

лесопромышленного комплекса. 

Воздействие комплекса на 

окружающую среду. Охрана лесов. 

размещения. Выявлять роль 

потребительского и экологического 

факторов в размещении предприятий 

лесной промышленности. Высказывать 

мнение о проблемах и задачах развития 

лесной промышленности. Искать и 

отбирать информацию, использовать 

средства информационных технологий. 

35. Сельское 

хозяйство. 

2 Сельское хозяйство — важнейшая 

отрасль экономики. Состав, место 

и значение в хозяйстве, отличие от 

других отраслей. Земельные 

ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. 

Главные сельскохозяйственные 

районы России. Растениеводство. 

Особенности зернового хозяйства. 

Главные районы возделывания 

зерновых культур. Технические 

культуры. Районы возделывания 

технических культур. 

Характеристика отрасли 

растениеводства. Сельское 

хозяйство и охрана окружающей 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать схему «Отрасли 

сельского хозяйства». Проводить 

сравнительный анализ земельных 

ресурсов и сельскохозяйственных 

угодий России с земельными ресурсами 

и сельскохозяйственными угодьями 

других стран (регионов), 

комментировать полученные 

результаты. Формулировать 

существенные черты отличия сельского 

хозяйства от других отраслей 

экономики. Характеризовать отрасль 

растениеводства по плану. Определять 

по картам и эколого-климатическим 

показателям основные районы 

выращивания зерновых и технических 

культур. Выяснять особенности 

сельского хозяйства своего региона. 

Обозначать на контурной карте главные 

сельскохозяйственные районы страны. 

Искать и отбирать информацию, 

использовать средства 

информационных технологий. Работать 

в группе. 

Практическая 

работа. 
Определение по 

картам основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур в России. 
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Животноводство. Отраслевой 

состав животноводства. 

Особенности животноводства в 

России. Отрасли специализации 

скотоводства. Свиноводство. 

Овцеводство. Сравнение сельско-

хозяйственного производства 

России и некоторых стран мира. 

 

 

Определять по картам и эколого-

климатическим показателям основные 

районы животноводства. Наносить на 

контурную карту основные 

животноводческие районы. Выяснять 

специализацию животноводства своего 

региона и перспективы его развития. 

Сравнивать показатели 

сельскохозяйственного производства 

России и некоторых стран мира, 

формулировать выводы.  

36. Агропромышленны

й комплекс. 

1 Агропромышленный комплекс: 

состав, место и значение в 

хозяйстве страны. АПК своего 

района. Пищевая 

промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве страны. 

Связь пищевой промышленности с 

другими отраслями. Факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и 

охрана окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве страны. 

История развития лёгкой 

промышленности. Факторы 

размещения предприятий лёгкой 

промышленности. География 

важнейших отраслей: основные 

 Анализировать схему «Структура 

АПК». Выявлять и объяснять значение 

каждого звена АПК, их взаимосвязь. 

Устанавливать долю пищевой и лёгкой 

промышленности в общем объёме 

промышленного производства на основе 

статистических данных. Высказывать 

мнение о причинах недостаточной 

обеспеченности населения 

отечественной продукцией пищевой и 

лёгкой промышленности и их 

неконкурентоспособности. Выявлять на 

основе анализа карт основные районы и 

центры развития пищевой и лёгкой 

промышленности. Приводить примеры 

предприятий пищевой и лёгкой 

промышленности своего района с 

указанием факторов их размещения. 

Выявлять влияние предприятий 

пищевой и лёгкой промышленности на 
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районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана 

окружающей среды. Проблемы 

лёгкой промышленности. 

окружающую среду. При работе в паре 

или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении.  

37. Транспорт. 2 Состав, место и значение 

транспорта в хозяйстве страны. 

Специфика транспорта как 

отрасли хозяйства. Транспорт — 

«кровеносная» система страны. 

Виды транспорта, их особенности 

и взаимосвязь. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и 

пассажирооборот. Основные виды 

сухопутного транспорта. 

Железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный 

транспорт: его особенности и 

основные транспортные 

магистрали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водный транспорт, его виды. 

Речной и морской транспорт: 

место и значение в хозяйстве, 

недостатки и преимущества. 

Главные морские порты: объём и 

характер перевозимых грузов. 

Анализировать схему 

инфраструктурного комплекса. 

Сравнивать различные виды транспорта 

по ряду показателей (скорость, 

себестоимость, грузооборот, 

пассажирооборот, зависимость от 

погодных условий, степень воздействия 

на окружающую среду) на основе 

анализа статистических данных. 

Выявлять преимущества и недостатки 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта. Устанавливать по картам 

причины ведущей роли 

железнодорожного транспорта в 

России. Определять по статистическим 

данным долю железнодорожного и 

автомобильного транспорта в 

транспортной работе. Наносить на 

контурную карту главные 

железнодорожные магистрали России. 

 

 

 

Выявлять преимущества и недостатки 

речного и морского транспорта. 

Устанавливать по картам роль 

отдельных речных и морских бассейнов 

в работе транспорта. Определять по 

статистическим данным долю речного и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа. 
Составление 

характеристики 

одного из видов 

транспорта (по 
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Особенности авиационного 

транспорта. Основные узлы 

авиасообщений. Основные 

проблемы развития авиационного 

транспорта. Воздействие на 

окружающую среду. 

Транспортные узлы и магистрали. 

Транспорт и экологические 

проблемы. Особенности 

транспорта своего региона.  

морского транспорта в транспортной 

работе. Определять по материалам 

учебника преимущества и недостатки 

авиационного транспорта. Определять 

по статистическим данным долю 

авиационного транспорта в 

транспортной работе.  

выбору). 

 

38. Сфера услуг. 2 Социальная инфраструктура как 

часть инфраструктурного 

комплекса. Состав, место и 

значение сферы услуг в хозяйстве 

страны. Виды услуг. 

Территориальная организация 

сферы услуг. Особенности 

организации обслуживания в 

городах и сельской местности. 

Наука — новый вид ресурса. 

 

 

Сфера услуг своего района, её 

особенности. Отрасли, 

образующие сферу услуг своего 

района. Особенности размещения 

предприятий сферы услуг. 

 

Устанавливать долю сферы услуг в 

экономике России. Оценивать степень 

её развития. Составлять и 

анализировать таблицу «Состав сферы 

услуг». Уметь применять схемы для 

объяснения последовательности 

процессов и явлений. Искать и отбирать 

информацию, использовать средства 

информационных технологий. 

 

 

Планировать последовательность и 

способ действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения, используя карты. 

Оценивать степень доступности сферы 

услуг своего района. Систематизировать 

знания о сфере услуг своего района в 

таблицах. Характеризовать особенности 

размещения и взаимосвязь предприятий 

сферы услуг своего района. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об особенностях сферы 
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услуг своего района. Высказывать 

предложения по улучшению качества 

обслуживания в своём районе. Искать и 

отбирать информацию, использовать 

средства информационных технологий. 

39. Информация и 

связь. 

1 Информация и связь, их роль и 

значение в современной 

экономике. Виды связи. 

Формирование информационного 

пространства. Информационная 

инфраструктура, её состав. 

Достоверность информации. 

Информационная безопасность. 

Качество и структура 

информационных продуктов и 

услуг. Территориальная 

организация общества. Влияние 

системы связи на 

территориальную организацию 

общества. 

Выявлять значение информации и связи 

в современном мире. Анализировать 

способы обеспечения информационной 

безопасности и высказывать мнение об 

их надёжности. Искать и отбирать 

информацию, использовать средства 

информационных технологий. 

 

40. Обобщающий 

урок: «Хозяйство 

России».           

1 Тестовая контрольная работа по 

теме. 

Определить уровень знаний по теме.  
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9. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
 

1. География. 8 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений / [А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина, В.В. Николина и др.]; под ред. А.И. Алексеева ; М.: Просвещение, 2017 
2. В.В. Николина. География. Мой тренажер 8 класс (рабочая тетрадь) 

3. В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 классы (пособие для учителя) 
4. Атлас, контурные карты география 8 класс. Издательство М.: Дрофа, 2019 г. 

5. Географические карты и таблицы 
6.Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 8 класс (пособие для 

учителя) 

7. География в цифрах. 6-10 классы: справочное пособие / О.А. Климанова. М.: Дрофа, 

20019. 

8.Дидактические раздаточные материалы география 8 класс. М.: Экзамен, 2021 г. 

8. Демонстрационные коллекции 
9. Глобус интерактивный 

10. Настенные тематические карты 

11. Компьютер 

12. Мультимедиа-проектор 
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