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1.Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана для реализации в 8 классе, 

рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), в том числе на практические 

работы – 12 часов. Данная рабочая программа реализуется в учебнике 

«География России. Природа. Население.» 8 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Авторы В.Б.  Пятунин, Е.А. Таможняя, 

М.: Вентана-Граф, 2018. – 336 с. Данная программа конкретизирует 

содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Данная программа предусматривает использование 

дистанционных форм обучения на базе государственной образовательной 

платформы «Школьная цифровая платформа» (https://newschool.pcbl.ru/). 

В рабочую программу включены предметные модули по географии: 

«Главные особенности природы» - 9 часов, «Природные зоны» - 1 час, 

«Человек и природа. Природные районы» - 2 часов. 

Программа модуля рассчитана на 12 часов. Данный модуль включает 

подробное и углубленное изучение особенностей законов природы и 

функционирования географических оболочек. 

Внутрипредметный модуль создает условия на конец года для 

формирования личностных результатов принятия ценности обучения, создает 

прочные связи между знаниями и умениями учащихся. 

Планируемые результаты: 

1. Применение полученных знаний на практике. 

2. Освоение и понимание основных физико-географических законов 

природы. 

3. Углубленное изучение некоторых тем. 

Сами программы предметных модулей по географии «Главные 

особенности природы», «Природные зоны», «Человек и природа. Природные 

районы» включены в календарно-тематическое планирование в виде 

предметного модуля. 

 

Исходные документы для составления рабочей программы 

Рабочая программа по географии разработана на основе:  

- География : 5—9 классы : рабочая программа / А. А. Летягин, И. В. 

Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 276 

- «География России. Природа. Население.» 8 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы В.Б.  Пятунин, Е.А. 

Таможняя, М.: Вентана-Граф, 2018. – 336 с.  

Рабочая программа по географии составлена на основе следующих 

нормативно-правовых актов: 

Федеральные законы: 

https://newschool.pcbl.ru/
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- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 

2017 г., регистрационный № 48226), в целях оказания методической помощи 
при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (принята11 октября 2012 года на заседании 
Правительства Российской Федерации);  

Федеральные постановления: 

- постановление правительства от 19.03.2001 года № 196. Типовое 
положение об общеобразовательном учреждении; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 
- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №  1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
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планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 
- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 
- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год». 
Федеральные распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года № 

1507-р «План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 
годы». 

 

2.Общая характеристика предмета «География» 

Главная цель курса «География России» — формирование 

географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и 
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взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

Цель курса 8 класса: создать у учащихся целостное представление о 

своей Родине, раскрыть разнообразие еѐ природных ресурсов. 

Задачи: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы России, о своей Родине — России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения — географическую карту, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

3. Описание места предмета в учебном плане 

Программа линии УМК «Роза ветров» разработана в соответствии с 

учебным планом для основного общего образования. География в основной 

школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и 

по 70 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы. 

В 8-ом классе изучается физическая география «Природа России», а в 9-

ом классе экономическая география «Население и хозяйство России». Эти 

два курса географии взаимно дополняют друг друга. Знания, полученные на 

уроках географии в 8-ом классе, являются дополнением при изучении 

географии в 9-ом классе. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса географии. 
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Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего 

образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

понимание собственной деятельности и сформированных личностных 

качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  
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Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 
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– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений;  

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;  

• самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

• использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 
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Коммуникативные УУД: 
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» 8 классе 

являются следующие умения: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

• использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и 

явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе 

населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 
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- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике. 

5. Содержание тем учебного курса 
Условия успешной реализации содержания. 

Традиционный механизм организации учебной деятельности опирается на 

усвоение школьниками системы базовых понятий и мало отвечает 

требованиям современной школы. Новая школа предполагает, что главный 

результат обучения заключается в преобразовании индивидуальной картины 

мира при ее взаимодействии с научно-географической. Особенность 

современного процесса обучения – переход от традиционного к личностно 

ориентированному обучению, направленному на саморазвитие и 

самовоспитание школьников. Поэтому основой изучения географического 

содержания может быть технология организации учебной деятельности 

школьников в рамках личностно ориентированного обучения. 

Основные требования к содержанию образовательной программы 

общего образования по географии 
Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

Компетенции 

выпускника общей 

школы 

 Иметь 

представление о 

нормах, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

своего 

социального 

здоровья 

 Знать 

специфику 

экологической 

ситуации в 

регионе и по 

месту 

жительства 

 Знать 

основные 

источники 

получения 

информации об 

экономическом, 

политическом, 

социокультурном 

развитии мира, 

 Проявлять 

основные навыки 

самоорганизации в 

различных видах 

деятельности 

 Уметь сочетать 

личные интересы с 

потребностями 

конкретного 

муниципального 

образования, 

региона, страны 

 Владеть 

основными 

источниками 

информации об 

особенностях 

экологической 

ситуации в регионе и 

по месту жительства 

 Участвовать в 

экологических 

акциях 

 Ответственно 

 Отношение 

к себе: 

- Уверенность 

в личных 

возможностях 

успешного 

развития и 

саморазвития в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности на 

этапе активного 

становления 

индивидуальности 

- Ориентация 

на постоянное 

развитие и 

саморазвитие на 

основе понимания 

особенности 

современной 

жизни, ее 

требований к 

каждому человеку 

 Отношение 

 Уметь 

реализовывать в 

повседневной жизни 

полученные в школе 

знания и навыки 

 Владеть 

навыками 

саморазвития и 

умело их 

использовать для 

повышения личной 

конкурентоспособно

сти 

  Знать 

собственные 

индивидуальные 

способности, 

определяющие 

возможность 

обоснованного 

выбора содержания 

будущего 

профессионального 

определения. 
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страны, области 

и конкретного 

муниципального 

образования 

 Знать 

основные 

источники 

информации, 

обеспечивающие 

активное 

самообразование, 

развитие 

подростка 

относиться к 

природе, занимать 

активную позицию в 

ее сохранении 

 Уметь 

использовать 

различные источники 

информации для 

получения сведений 

об экономическом, 

политическом, 

социокультурном 

развитии мира, 

страны, области и 

конкретного 

муниципального 

образования 

 Владеть 

основными методами 

и способами отбора 

достоверной и 

необходимой 

информации о 

регионе 

 Уметь 

использовать 

различные способы 

подачи информации 

при взаимодействии 

с собеседником 

к учебной 

деятельности: 

Понимание 

личной 

ответственности 

за качество 

приобретаемых 

знаний и умений, 

определяющих 

отношение к себе, 

ближайшему 

окружению, 

Перспективам 

личного участия в 

развитии региона 

 Отношение 

к миру 

Любовь к 

малой Родине, 

месту жительства, 

переживание 

ответственности 

за происходящие 

в социально-

территориальном 

пространстве 

процессы 

Готовность 

активно 

участвовать в 

улучшении 

экологической 

ситуации на 

территории 

проживания 

 Владеть 

навыками 

самоорганизации, 

реализации 

собственных 

положительных 

качеств и 

преодолении 

установок, 

негативно 

влияющих на 

психофизическое и 

социальное 

здоровье 

подрастающего 

поколения. 

 Владеть 

основными 

знаниями и 

навыками, 

необходимыми для 

создания 

благополучной 

семьи 

Соответствие требованиям государственного образовательного 

стандарта 
Цели 

образования по 

географии 

Способы деятельности: 

методы, приемы, формы 

организации учащихся на 

уроках 

Планируемый результат 

обучения 

1. Освоение 

системы 

географических 

знаний о 

целостном, 

многообразном 

Используются 

современные технологии 

обучения: педагогика 

сотрудничества, тестовые 

технологии, личностно-

ориентированное обучение, 

В результате обучения 

географии ученик должен знать, 

понимать 

1. Основные географические 

понятия и термины. 

2. Особенности размещения 
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и динамично 

развивающемся 

мире, 

взаимосвязи 

природы, 

населения и 

хозяйства на 

всех 

территориальны

х уровнях, 

географических 

аспектах 

глобальных 

проблем 

человечества и 

путях их 

решения, 

методам 

изучения 

географического 

пространства, 

разнообразии 

его объектов и 

процессов. 

2. Овладение 

умениями 

сочетать 

глобальный, 

региональный и 

локальный 

подходы для 

описания и 

анализа 

природных, 

социально-

экономических, 

геоэкогогически

х процессов и 

явлений. 

3. Развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей 

посредством 

ознакомления с 

информационно-

коммуникативное обучение. 

Методы: словесные, 

наглядные, практические, 

методы контроля и 

самоконтроля.  Поисковые, 

индуктивные, дедуктивные. 

Приемы: чтение текста 

учениками, беседа, дискуссия 

по проблеме, изучение 

учениками нового учебного 

материала с помощью 

интерактивных материалов. 

Формы работы: 

фронтальная работа, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная работа. 

Виды уроков: Уроки 

теоретического разбора темы 

по заданному алгоритму. 

Урок с элементами 

лекции. 

Уроки семинары.  

Уроки – конференции. 

Уроки-зачеты. 

Уроки- практикумы. 

Уроки изучения нового 

материала с 

мультимедийным 

сопровождением. 

Уроки обобщения и 

закрепления изученного 

материала. 

Уроки контроля знаний. 

основных видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные сочетания. 

Численность и динамику 

населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этническую 

специфику, различия в уровне и 

качестве жизни населения, 

основные проблемы миграций, 

проблемы совместной 

урбанизации. 

3. Географические аспекты 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства, 

размещения его основных 

отраслей, географическую 

специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню 

социально-экономического 

развития. Географические 

аспекты глобальных проблем 

человечества. Особенности 

современного геополитического 

геоэкономического положения 

России. 

4. Уметь определять и 

сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, социально-

экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений. Применять 

разнообразные источники 

географической информации для 

проведения наблюдений за 

природными, социально-

экономическими и 

геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием 

разнообразных факторов. 

Составлять комплексную 

характеристику региона. 

Таблицы, картосхемы, 

отражающие географические 
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важнейшими 

географическим

и особенностями 

и проблемами 

мира, его 

регионов и 

крупнейших 

стран. 

4. 

Воспитание 

патриотизма, 

толерантности, 

уважения к 

другим народам 

и культурам, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

5. 

Использование в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

разнообразных 

географических 

методов, знаний 

и умений, а 

также 

географической 

информации, 

статистические 

материалы, 

геоинформацион

ные системы и 

ресурсы 

Интернета, для 

правильной 

оценки 

важнейших 

социально-

экономических 

вопросов  

международной 

жизни, 

геополитической  

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

5. Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выявления и объяснения 

географических аспектов 

различных ситуаций. 

Правильной оценки важнейших 

социально-экономических 

событий международной жизни, 

геополитической и 

геоэкономической ситуации в 

России, других странах и 

регионах мира. 

6. Понимать географическую 

ситуацию крупных регионов и 

стран мира в условиях 

глобализации, стремительного 

развития международного 

туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, 

различных видов человеческого 

общения. 
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ситуации в 

России, других 

странах и 

регионах  мира, 

тенденций  их 

возможного 

развития. 

 

Содержание и планируемые результаты изучения раздела (темы) 

 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения 

раздела (темы) 

Введение 
Что и с какой целью изучают в  курсе 

«География России» 
 

Раздел «Географическое положение и формирование государственной 

территории России» 

 

Тема «Географическое положение 

России» 

Понятие «географическое 

положение». Особенности 

географического положения России, 

виды и уровни географического 

положения: природно-

географическое (физико-

географическое), экономико- и 

транспортно-географическое; 

геокультурное, этнокультурное, 

эколого-географическое. 

Отрицательные и положительные 

аспекты географического положения 

страны, их влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

Понятие «государственная 

территория Российской Федерации». 

Состав государственной территории: 

суша, внутренние и территориальные 

воды, воздушное пространство и 

недра. Виды и типы государственных 

границ РФ. Особенности и значение 

сухопутных и морских границ. 

Государственное устройство и 

территориальное деление РФ. 

Различия во времени на территории 

 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «географическое 

положение», «государственная 

территория РФ», «местное время» и 

«поясное время»; использовать эти 

понятия для решения учебных задач. 

Знать: место России в мире по 

площади территории; общую 

протяжѐнность государственной 

границы России; соотношение 

сухопутных и морских границ. 

Понимать специфику политико-

административного устройства 

Российской Федерации. Называть: 

основных внешнеэкономических 

партнѐров России; виды (сухопутные, 

морские) и типы (исторические, 

природные, экономические, 

геополитические) государственных 

границ РФ. Сравнивать 

географическое положение России и 

других стран (например, Канады, 

США). Объяснять: влияние 

географического положения России 

на особенности природы, хозяйство и 

жизнь населения; особенности и 

значение границ РФ для 
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России. Понятия «местное время» 

и «поясное время». Роль в хозяйстве 

и жизни людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «История заселения, освоения 

и исследования территории 

России» 
Освоение севера и востока Русской 

равнины восточными славянами. 

Военные и торговые походы славян в 

IX–XI вв. Русские княжества в XII– 

XIII  вв., путешествия и открытия 

осуществления связей с другими 

странами; показывать по карте: 

крайние точки России; пограничные 

государства России, соседей России 

2-го и 3-го порядка; сухопутные и 

морские границы России; 

крупнейшие морские порты России; 

субъекты РФ. Определять по карте: 

координаты крайних точек России; 

протяжѐнность России с севера на юг 

и с запада на восток; поясное время в 

разных субъектах РФ; 

характеризовать с помощью карты 

(физической, политической и др.) и 

оценивать разные виды 

географического положения России 

(природно-географическое, 

экономико-географическое и 

транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное, 

эколого-географическое). Приводить 

примеры событий (явлений), 

влияющих на изменения разных 

видов географического положения 

России. Использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельного поиска 

географической информации об 

изменениях географического 

положения России и оценке их 

последствий; для чтения карт 

различного содержания; для 

определения поясного времени в 

разных точках России. 

 

Знать отечественных землепроходцев 

и первооткрывателей, приводить 

примеры адаптации человека в ходе 

освоения новых территорий к 

условиям окружающей среды, еѐ 

влияния на формирование культурно-

исторических особенностей народов. 

Объяснять влияние геополитических 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
гимназия № 22 

17 
 

новгородцев. Московское 

государство в XIV–XVI вв.: 

дальнейшее освоение Европейского 

Севера, роль монастырей. 

Географические открытия и  

освоение Сибири в XVII в. 

Территориальные изменения в  

XVIII–XIX вв. Заселение и 

хозяйственное освоение территории 

России в XVIII–XIX вв. 

Географические исследования и 

открытия на территории России в 

XVIII– XIX вв. Территориальные 

изменения и  географическое 

изучение России в XX в. Освоение 

Арктики. Современные 

географические исследования; 

методы получения, обработки, 

передачи и представления 

географической информации 

и экономических интересов страны 

на направления территориального 

роста страны; влияние истории 

заселения страны на различия в 

хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; показывать 

по карте: направления колонизации 

территории страны в разные 

исторические периоды; города, 

порты, транспортные пути, 

отражающие процесс освоения и 

хозяйственного освоения территории 

страны в разные исторические 

периоды. Характеризовать с 

помощью карт и дополнительных 

источников географической 

информации маршруты и результаты 

важнейших географических 

открытий и путешествий; основные 

этапы освоения территории страны, 

направления освоения территории 

страны в разные исторические 

периоды; территориальные 

изменения, происходившие в России 

в разные исторические периоды. 

Использовать приобретѐнные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельного поиска 

географической информации об 

истории географического изучения и 

заселения территории России; для 

чтения карт различного содержания 

Раздел «Природа России» 

 

Тема «Рельеф, геологическое 

строение и минеральные ресурсы» 
Особенности рельефа России как 

результат геологической истории 

формирования еѐ территории. 

Геологическое летоисчисление, 

геологическая карта. Основные 

тектонические структуры 

(платформы и области складчатости), 

  

Знать основные понятия и термины: 

«платформа», «область складчатости 

(складчатый пояс)», «выветривание». 

Знать основные этапы развития 

земной коры. Называть 

геологические эры и периоды. Знать 

общие особенности геологического 

строения и рельефа России. 

Объяснять зависимость размещения 
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их отображение на тектонической 

карте. Формы рельефа. Крупнейшие 

равнины и горы. Зависимости 

размещения форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры 

на территории России. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. 

Развитие форм рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. 

Современные рельефообразующие 

природные и техногенные процессы. 

Опасные природные явления в 

литосфере. Влияние литосферы на 

жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Изменение рельефа 

человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Климат и 

агроклиматические ресурсы» 
Факторы формирования климата на 

крупных форм рельефа от строения 

земной коры. Знать внутренние и 

внешние рельефообразующие 

факторы. Уметь называть и 

показывать по карте крупные горные 

и равнинные территории, основные 

месторождения полезных 

ископаемых, районы 

распространения вулканизма и 

землетрясений. Определять по 

тектонической карте элементы 

земной коры, находящиеся в 

основании крупных форм рельефа; по 

физической карте — выраженность 

тектонических структур в рельефе; по 

геологической карте — возраст 

горных пород, слагающих 

территорию. Приводить примеры 

изменения рельефа под действием 

внутренних и внешних факторов; 

влияния рельефа на жизнь, быт 

населения и его хозяйственную 

деятельность. С помощью различных 

источников информации составлять 

краткую географическую 

характеристику крупных форм 

рельефа. Использовать 

приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска 

географической информации о 

геологической истории России; для 

адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях, связанных 

с грозными явлениями природы, 

обусловленных действием 

внутренних и гравитационных сил; 

для оценки рельефа при решении 

простейших задач землеустройства 

 

 

Знать и понимать существенные 

признаки понятий: «солнечная 
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территории страны. Понятие 

«солнечная радиация». 

Радиационный баланс. Типы 

воздушных масс; циркуляция 

атмосферы. Понятия «атмосферный 

фронт», «циклон», «антициклон». 

Изучение климатических явлений 

с помощью аэрокосмических 

методов. Синоптическая карта, 

прогнозы погоды, их значение. 

Закономерности распределения тепла 

и влаги на территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы 

климатов, их характеристика. 

Агроклиматические ресурсы страны. 

Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных 

факторов. Меры охраны 

атмосферного воздуха от 

загрязнения. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность и 

здоровье людей. Способы адаптации 

человека к разнообразным 

климатическим условиям 

(особенности быта, жилищ, питания, 

одежды, способов передвижения). 

Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

радиация», «атмосферный фронт», 

«циклон», «антициклон», 

«испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать понятия 

для решения учебных задач. 

Представлять значение терминов: 

«амплитуда температур», «засуха», 

«суховей», «заморозки», «ураган», 

«туман». Понимать и уметь 

объяснять главные особенности 

климата России. Знать и уметь 

показывать по карте климатические 

пояса и районы распространения 

различных типы климатов на 

территории страны. Знать и уметь 

объяснять зависимость 

климатических условий территории 

от климатообразующих факторов; 

закономерности распределения 

температуры воздуха и атмосферных 

осадков по территории страны. 

Приводить примеры и объяснять 

влияние климата на жизнь, быт и 

хозяйственную деятельность 

человека. Определять по 

климатическим картам величины 

солнечной радиации, средние и 

абсолютные температуры воздуха, 

годовое количество осадков, 

испаряемость; коэффициент 

увлажнения для различных пунктов. 

Уметь читать климатические 

диаграммы; определять по 

климатическим диаграммам 

климатический пояс и тип климата. 

Составлять краткую географическую 

характеристику климатических 

поясов и типов климата с помощью 

различных источников информации. 

Определять по синоптическим картам 

погодные условия данного пункта. 

Приводить примеры опасных 

природных явлений, связанных с 

атмосферой; мероприятий по охране 
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Тема «Внутренние воды и водные 

ресурсы» 

Состав внутренних вод на 

территории страны. Роль внутренних 

вод в освоении территории и 

развитии хозяйства России. Главные 

речные системы, водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Зависимость рек 

от рельефа и климата. Понятия 

«годовой сток», «падение рек» и 

«уклон рек». Основные показатели 

жизни рек: понятие «режим реки», 

межень, паводок, половодье. Густота 

речной сети. Важнейшие озѐра, их 

происхождение. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы России. 

Неравномерность их размещения на 

территории страны. Хозяйственное 

использование и охрана водных 

ресурсов страны. Стихийные 

явления, связанные с водами. 

 

 

 

 

атмосферного воздуха. Использовать 

приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска 

географической информации о 

климатических условиях России и 

региона проживания; для адекватного 

поведения в экстремальных 

ситуациях, связанных с грозными 

атмосферными явлениями природы; 

для оценки погодно-климатических 

условий для различных целей; для 

прогнозирования погодных условий 

на ближайшее время. 

 

 

Знать и понимать существенные 

признаки понятий: «падение», 

«уклон», «питание», «режим реки»; 

использовать понятия для решения 

учебных задач. Представлять 

значение терминов: «речной 

бассейн», «болото», «губа», «годовой 

сток»; «густота речной сети»; 

«ледник», «ледяные поля», 

«наводнение», «подземные воды», 

«речная долина»; «снеговая граница». 

Знать состав внутренних вод на 

территории страны, приводить 

примеры различных водных 

объектов, уметь показывать их на 

карте. Знать главные особенности 

крупных рек и озѐр России, их 

зависимость от рельефа и климата. 

Объяснять образование и 

распространение многолетней 

мерзлоты и еѐ влияние на природу и 

хозяйственную деятельность 

человека. Определять по картам и 

другим источникам падение и уклон 

рек, особенности питания, режим, 

замерзаемость, величину годового 

стока. С помощью различных 
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Тема «Почвы и почвенные 

ресурсы» 

Почва как особое природное 

образование. Плодородие — 

важнейшее свойство почвы. Условия 

образования разных типов почв. 

Закономерности распространения 

почв на территории страны. Карта 

почв России. Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв в процессе 

их хозяйственного использования. 

Меры по сохранению плодородия 

почв, понятие «мелиорация». 

 

 

 

 

 

 

 

 

источников информации составлять 

краткую географическую 

характеристику водных объектов. 

Приводить примеры опасных 

природных явлений, связанных с 

водами (наводнения, сход снежных 

лавин); мероприятий по охране и 

рациональному использованию 

водных ресурсов, в том числе на 

примере региона проживания. 

Использовать приобретѐнные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельного поиска 

географической информации о 

водных объектах России; для 

адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях, связанных 

с водными объектами; для оценки 

водных ресурсов региона проживания 

для различных целей 

 

 

Знать и понимать существенные 

признаки понятий: «почва», «гумус». 

Представлять значение терминов 

«гумус», «мелиорация»; «почвенные 

горизонты», «почвенный профиль», 

«почвенные ресурсы», «почвенная 

эрозия», «рекультивация». Знать 

факторы почвообразования, 

приводить примеры их влияния на 

свойства почвы. Объяснять главные 

свойства зональных типов почв в 

зависимости от факторов 

почвообразования. Уметь определять 

по картам зональный тип почв 

данной территории. С помощью 

различных источников информации 

составлять краткую географическую 

характеристику главных зональных 

типов почв. Приводить примеры 

неблагоприятных изменений 

почвенного покрова в результате 
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Тема «Растительный и животный 

мир. Биологические ресурсы» 
Растительный покров России, карта 

растительности. Животный мир. 

Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры 

по охране растительного и животного 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйственной деятельности 

человека, мероприятий по 

рациональному использованию 

почвенных ресурсов. Использовать 

приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска 

географической информации о 

почвенном покрове России; для 

оценки почвенных ресурсов своей 

местности для различных целей и 

осуществления мероприятий по 

охране почв. 

 

 

Знать состав органического мира 

России. Представлять значение 

терминов «биом», «лес». Понимать 

условия, определяющие численность 

и разнообразие органического мира. 

Приводить примеры приспособления 

животных и растений к условиям 

среды. Знать состав биологических 

ресурсов. Уметь определять по 

картам особенности распространения 

видов животных и растений. 

Приводить примеры 

неблагоприятных изменений 

органического мира в результате 

хозяйственной деятельности 

человека, мероприятий по 

рациональному использованию 

биологических ресурсов. 

Использовать приобретѐнные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельного поиска 

географической информации о 

представителях органического мира 

России; оценки биологических 

ресурсов региона проживания для 

различных целей и осуществления 

мероприятий по охране 
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Тема «Природные различия 

на территории России» 
Природно-территориальные 

комплексы (ПТК) на территории 

России как результат длительного 

развития географической оболочки 

Земли. Зональные и азональные ПТК. 

Взаимодействие человечества 

и природы в прошлом и настоящем, 

антропогенные изменения природно-

территориальных комплексов на 

территории страны. Физико-

географическое районирование 

территории России. Наиболее 

крупные природные районы. 

Проявления широтной зональности и 

высотной поясности на территории 

России. Роль В.В.  Докучаева и Л.С.  

Берга в создании учения о ПЗ. 

Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность еѐ 

компонентов. Характеристика 

природных зон: северных безлесных 

природных зон (арктические 

пустыни, тундра и лесотундра), 

лесных зон (тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепи), 

южных безлесных зон (степи, 

полупустыни и пустыни). Природные 

ресурсы зон, пути их рационального 

использования. Хозяйственная 

деятельность человека и 

экологические проблемы в каждой из 

природных зон. Высотная поясность. 

Районы распространения высотной 

поясности на территории России. 

Аквальные природные комплексы у 

берегов России. Природно-

хозяйственные различия морей. 

органического мира. 

 

 

Знать и понимать существенные 

признаки понятий и терминов: 

«высотная поясность», «природный 

территориальный комплекс», 

«природная зона», «особо 

охраняемые природные территории», 

«широтная зональность»; 

использовать понятия для решения 

учебных задач. Представлять 

содержание терминов: «акватория», 

«архипелаг» «антропогенный 

ландшафт», «колки», «торосы». 

Объяснять географические явления и 

процессы в геосфере, взаимосвязи 

между ними, их изменения в 

результате деятельности человека. 

Приводить примеры взаимосвязей 

между компонентами природной 

зоны (моря). Объяснять связи между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и 

хозяйственным использованием 

отдельных территорий и акваторий. 

Уметь определять по картам: 

особенности размещения природных 

зон; районов распространения 

высотной поясности, моря, 

омывающие территорию России, их 

принадлежность к бассейну океана, 

природные особенности и ресурсы; 

крупнейшие и старейшие особо 

охраняемые заповедники, и 

национальные парки, памятники 

всемирного природного наследия. 

Знать природные и антропогенные 

причины возникновения 

геоэкологических проблем 

на локальном, региональном 

и глобальном уровнях. Приводить 

примеры экологических проблем и 

природоохранных мероприятий, 
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Понятие «особо охраняемые 

природные территории», виды 

ООПТ. Объекты всемирного 

природного наследия на территории 

России 

 

природных и антропогенных 

комплексов, в том числе на примере 

региона проживания. Находить в 

разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для 

изучения особенностей природных 

зон и морей России, их 

обеспеченности природными 

ресурсами, хозяйственного 

использования, решения 

экологических проблем. Составлять 

краткую географическую 

характеристику природной зоны, 

моря по плану с помощью различных 

источников географической 

информации. Использовать 

приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска 

географической информации о 

природных зонах и морях РФ; для 

оценки изменений природных зон 

под влиянием хозяйственной 

деятельности человека, в том числе 

на примере своей местности; для 

чтения карт различного содержания; 

проведения наблюдений за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате 

природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий 

Раздел «Население России» 

Человеческий потенциал — главное 

богатство страны. Численность 

населения России, еѐ динамика. 

Понятие «естественное движение 

населения». Естественный прирост 

и факторы, влияющие на его 

изменение. Половой и возрастной 

состав населения. Демографические 

проблемы в России. Народы России. 

Основные языковые семьи и группы, 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «естественный 

прирост населения», 

«воспроизводство населения», 

«город», «урбанизация», «сельская 

местность», «миграции населения», 

«механический (миграционный) 

прирост населения», «плотность 

населения», «расселение населения», 

«трудовые ресурсы», «экономически 
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их размещение. Культурно-

исторические особенности народов 

России. Разнообразие религиозного 

состава населения и география 

основных религий на территории 

страны. Межнациональные проблемы 

и их география. Особенности 

урбанизации в России. Понятие 

«агломерация». Крупнейшие города и 

городские агломерации, их типы, 

роль в жизни страны. Социально-

экономические и экологические 

проблемы в крупных городах. 

Географические особенности 

расселения сельского населения. 

Влияние природных условий на типы 

сельских поселений. Современные 

социальные проблемы малых городов 

и сѐл. Понятие «миграция». 

Причины, типы и направления 

миграций населения на территории 

России. Влияние истории заселения и 

хозяйственного освоения территории 

России, природных условий и 

современных миграций на 

географические особенности 

современного размещения населения. 

Основная полоса расселения, зона 

Севера. Понятия «экономически 

активное население» и «трудовые 

ресурсы». Неравномерность в 

обеспечении трудовыми ресурсами 

различных территорий страны, роль в 

развитии и размещении хозяйства. 

Перераспределение числа занятых в 

различных отраслях и сферах 

хозяйства. Проблема занятости 

населения и пути еѐ решения. 

Показатели, характеризующие 

качество населения. Проблема 

формирования и эффективного 

функционирования человеческого 

капитала 

активное население». Использовать 

эти понятия для решения учебных 

задач. Знать основные показатели, 

характеризующие население России и 

его место в мире: общую численность 

населения, естественный прирост, 

соотношение мужчин и женщин, 

среднюю (прогнозируемую) 

продолжительность жизни, 

крупнейшие по численности народы, 

соотношение городского и сельского 

населения, среднюю плотность 

населения, уровень безработицы, 

долю человеческого капитала в 

национальном богатстве страны. 

Определять и сравнивать по 

статистическим данным и картам 

территории (субъекты РФ, регион 

своего проживания) 

с максимальными и минимальными 

показателями, характеризующими 

население. Называть: виды и 

функции городов; виды сельских 

поселений; виды внутренних и 

внешних миграций; основные 

языковые семьи и группы народов 

России; основные социально-

экономические и экологические 

проблемы больших городов, малых 

городов и сельских поселений. 

Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов 

воспроизводства населения; 

городского и сельского образа жизни; 

основные социально-экономические 

и экологические проблемы больших 

городов и сельских поселений. 

Показывать по картам: крупнейшие 

религиозные центры российского 

православия, ислама, буддизма и 

связанные с ними объекты 

всемирного культурного наследия на 

территории РФ; основную зону 

расселения населения и зону Севера; 
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города-миллионники; территории с 

однородным и многонациональным 

(пѐстрым) составом населения; 

направления внутренних и внешних 

миграционных потоков. Приводить 

примеры факторов, оказывающих 

влияние: на формирование 

культурно-исторических 

особенностей разных народов; 

размещение народов; современный 

религиозный состав населения; 

демографическую ситуацию; 

среднюю продолжительность жизни; 

соотношение мужчин и женщин; 

интенсивность разных видов 

внешних и внутренних миграций 

населения России; уровень 

урбанизации; плотность и 

особенности расселения населения; 

уровень безработицы; формирование 

и эффективное функционирование 

человеческого капитала. Объяснять 

закономерности в размещении 

населения России. Оценивать 

человеческий капитал России. 

Читать, анализировать, сравнивать, 

делать выводы, прогнозировать при 

работе со статистическими 

показателями, представленными в 

виде графиков, таблиц, диаграмм 

(половозрастная пирамида и др.). 

Находить в разных источниках и 

анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

населения разных территорий, 

составлять краткую географическую 

характеристику населения разных 

территорий (субъектов РФ) на основе 

разнообразных источников 

географической информации и форм 

еѐ представления. Использовать 

приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: для чтения карт 
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различного содержания; проведения 

наблюдений за процессами, 

характеризующими особенности 

населения своего региона 

проживания 

Раздел «Природный фактор в развитии России» 

Влияние природной среды на 

развитие общества на разных 

исторических этапах. Понятие 

«природные условия». 

Непосредственное и опосредованное 

влияние природных условий на 

жизнь и деятельность человека. Виды 

адаптации человека к окружающей 

среде. Понятие «природные 

ресурсы». Виды природных ресурсов. 

Принципы рационального 

использования природных ресурсов. 

Обеспеченность России природными 

ресурсами. Хозяйственная оценка 

природно-ресурсного потенциала 

России и значение для развития 

экономики. Особенности в 

размещении и потреблении разных 

видов природных ресурсов на 

территории страны. Важнейшие 

территориальные сочетания 

природных ресурсов. Основные 

ресурсные базы страны. Проблемы и 

перспективы использования 

природно-ресурсного потенциала 

России. 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «природные 

условия», «природные ресурсы». 

Использовать эти понятия для 

решения учебных задач. Знать: 

основные показатели, 

характеризующие природно-

ресурсный потенциал России и его 

место в мире: показатели запасов и 

добычи основных видов природных 

ресурсов; соотношение 

промышленных и 

сельскохозяйственных ресурсов; 

соотношение экономически 

эффективной территории 

и государственной территории. 

Называть: виды и особенности 

природных ресурсов (минерально-

сырьевые, земельные, 

агроклиматические, биологические, 

водные, рекреационные и 

эстетические, ресурсы нетронутой 

природы); проблемы и перспективы 

использования природно-ресурсного 

потенциала России; меры по 

сохранению и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

Приводить примеры: разных видов 

адаптации человека к окружающей 

среде; влияния природных условий и 

стихийных природных явлений на 

жизнь и хозяйственную деятельность 

человека; изменения характера 

воздействия природы на 

человеческое общество на разных 

исторических этапах. Определять по 

картам и статистическим материалам: 

особенности размещения основных 
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видов природных ресурсов; основные 

ресурсные базы. Оценивать 

природно-ресурсный потенциал 

России. Читать, анализировать, 

сравнивать, делать выводы, 

прогнозировать при работе со 

статистическими показателями, 

представленными в виде графиков, 

таблиц, диаграмм. Находить в разных 

источниках и анализировать 

информацию, необходимую для 

изучения природных условий разных 

территорий и их обеспеченности 

разными видами природных 

ресурсов. Использовать 

приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и в 

повседневной жизни: для чтения карт 

различного содержания; для 

проведения наблюдений за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате 

природных и антропогенных 

воздействий; для оценки их 

последствий 

 

Перечень практических работ 

Количество практических работ в год   – 12 

Программные практические работы, обязательные для выполнения всего 

класса 

 
Раздел, тема Практическая работа, форма ее 

выполнения 

Оцен

ка 

План 

Главные 

особенн

ости 

природы 

Рельеф, 

геологиче

ское 

строение 

и 

минераль

ные 

ресурсы 

№ 1. Определение поясного времени по 

карте часовых поясов. Решение задач в 

тетради. 

Всем I 

четв. 

№ 2. Сопоставление тектонической и 

физической карт и установление 

зависимости рельефа от строения земной 

коры на примере отдельных территорий; 

объяснение выявленных закономерностей. 

Заполнение контурной карты. 

Всем 
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№ 3. Определение и объяснение 

закономерностей размещения 

магматических осадочных полезных 

ископаемых по тектонической карте.  

Работа с контурной картой, 

сопоставительная таблица в тетради. 

Всем 

Климат и 

агроклима

тические 

ресурсы 

№ 4. Определение по картам 

закономерностей распределения 

суммарной и поглощенной радиации и их 

объяснение. 

Заполнение таблицы в тетради. 

Всем  

II 

четв. 

№ 5. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогнозов погоды.  

Сравнительная таблица в тетради. 

Всем 

№ 6. Выявление закономерностей 

распределения средних температур января 

и июля, годового количества осадков.  

Работа с контурной картой,  выводы в 

тетради. 

Всем 

  № 7. Определение коэффициента 

увлажнения для различных пунктов.  

Решение задач в тетради. 

Всем  

III 

четв. 

Главные 

особенн

ости 

природы 

Внутренн

ие воды и 

водные 

ресурсы 

№ 8. Определение по картам и 

статистическим материалам особенностей 

питания, режима, годового стока, уклона и 

падения рек, возможностей их 

хозяйственного использования. 

Заполнение таблиц в тетради. 

Всем 

Почвенно

-

раститель

ный 

покров, 

животный 

мир, 

почвенны

е и 

биологиче

ские 

ресурсы 

№ 9. Определение по картам условий 

почвообразования для основных 

зональных типов почв (количество тепла и 

влаги, рельеф, характер растительности). 

Всем 

Природн

ые 

комплек

сы 

Природны

е зоны 

№ 10. Выявление по картам зависимостей 

между природными компонентами и 

природными ресурсами на примере одной 

из зон.  

Составление в тетради схемы, таблицы.  

Всем 
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Человек 

и 

природа 

Природны

е районы 

№ 11. Выявление по картам и 

статистическим источникам природных 

ресурсов и условий их освоения на 

примере отдельных районов.  

Заполнение контурной карты, выводы на 

отдельном листе. 

Всем  

IV 

четв. 

Человек 

и 

природа 

Природны

е районы 

№ 12. Составление по картам и 

статистическим материалам 

характеристики одного из видов 

природных ресурсов (значение, составные 

части, распределение по территории, пути 

и способы рационального использования).  

Заполнение таблицы в тетради, 

составление схемы. 

Всем IV 

четв 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 8 класс 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, 

Куршская коса, мыс Дежнѐва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, 

Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, 

Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра 

Великого. 

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

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная 

Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, 

Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, 

Таманский, Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, 

Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, 

Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, 

Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, 

Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, 

Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, 

Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, 

Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-

Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 
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Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, 

Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий 

Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое 

нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, 

Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, 

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

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское 

плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, 

Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-

Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-

Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, 

Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, 

Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, 

Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-

Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, 

Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, 

Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров 

Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная 

аномалия, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-

Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные 

руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, 

Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо 

(золото), Мирный (алмазы). 

 

6.Тематическое планирование курса географии 

№ Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Раздел I: «Географическое положение и формирование 

государственной территории России». 

Тема 1: Географическое положение России. 

Тема 2: История заселения, освоения и исследования территории 

России. 

15 

3 Раздел II: «Природа России». 

Тема 1: Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 

Тема 2: Климат и агроклиматические ресурсы. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы. 

Тема 4: Почвы и почвенные ресурсы. 

Тема 5: Природные Различия на территории России. 

38 

4 Раздел III: «Население России». 10 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
Основной учебник: «География России. Природа. Население.» 8 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы В.Б.  

Пятунин, Е.А. Таможняя, М.: Вентана-Граф, 2018. – 336 с.  

Учебник,  раздаваемый на некоторых уроках: География Янтарного края 

России     под. ред. В.В.Орлѐнка.  

Учебно-методические пособия:    

1) Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население : 

8 класс : примерное поурочное планирование : методическое пособие. 

2) Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География : 8 класс : тестовые задания к 

учебнику В.Б. Пятунина, Е.А. Таможней «География России. Природа. 

Население». 

В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие 

образовательные ресурсы: 

1. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 

классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и 

индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия 

ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов 

страны. 

2. www.eljur.ru Электронный журнал. 

3. https://infourok.ru/ Инфоурок. Ведущий образовательный портал 

России. 

4. https://newschool.pcbl.ru/ «Школьная цифровая платформа» 

5. ФГОС - http://standart.edu.ru  

6. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru   

7. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru   

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - 

http://window.edu.ru   

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - 

http://school-collection.edu.ru   

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru  

11. Федеральный институт педагогических измерений. - 

http://www.fipi.ru  

 

Методы, формы и технологии организации учебного процесса 

Используемые технологии: 

5 Раздел IV: «Природный фактор в развитии России». 4 

6 Резерв. 2 

7 Итого: 70 

https://foxford.ru/
http://www.eljur.ru/
https://infourok.ru/
https://newschool.pcbl.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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Интеграция традиционной, компьютерной, проектной, исследовательской 

деятельности. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

Объяснительно-иллюстративных, слетающий словесный метод (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией 

различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, 

диаграммы, натуральные объекты, др.). 

 Частично-поисковый, основанный на использовании биологических 

знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным 

проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от 

дидактических целей урока может быть проверочной, повторительно-

обобщающей. 

Исследовательский метод как один из ведущих способов организации 

поисковой деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и 

навыков самостоятельной работы. 

Формы организации  работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- коллективная; 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

Формы учебных занятий: 

- мини-лекции; 

- диалоги и беседы; 

- дискуссии; 

- лабораторные работы; 

- организация урока на платформе «Школьная цифровая платформа» 

(https://newschool.pcbl.ru/), (при дистанционном обучении); 

- онлайн-лекции (при дистанционном обучении); 

- запись видеоуроков (при дистанционном обучении). 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучения 
Формы контроля:     Виды контроля: 

- Индивидуальный;     - предварительный; 

- Групповой;     - текущий; 

- Фронтальный;     - тематический; 

- итоговый. 

8.Планируемые результаты изучения курса географии в 8 классе 

Личностные результаты. 

.- овладение на уровне общего образования законченной системы 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

https://newschool.pcbl.ru/
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- сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека; 

- уважительное отношение к окружающим, любовь к Родине; 

- эмоционально-положительное принятие своей этнической 

принадлежности и принятие других народов мира; 

- толерантность; 

- любовь к природе; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения. 

Метапредметные результаты. 

Программа обеспечивает обучающимся организацию своей учебной 

деятельности через сформированные УУД. К ним относятся: 

регулятивные УУД: 

- умение организовать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью ТСО и 

информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей;  

познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы. Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и 

отвечать за этот выбор; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью 

ИКТ; 

- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию 

из текстов различных жанров; 

коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь 

общаться, распределять роли, договариваться друг с другом; 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся 

выражаются в следующем: 
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- использовании различных источников географической информации 

(картографические, статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико - ориентированных задач; 

- умении анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 - по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и 

закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- различать и сравнивать изученные географические объекты; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира, 

различать изученные демографические процессы и явления; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

отдельных территориях; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Результаты обучения 

1. Оценивать и прогнозировать: 

• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

• природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

хозяйственной деятельности людей; 

• основные особенности природы в ее связи с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и 

отдельных стран. 

2. Объяснять: 

• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

• особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

• особенности расового и этнического состава населения; 

• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков 

и отдельных стран; 

• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, 

видах хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации 

человека к окружающей среде; 
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• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях 

океанов, в отдельных странах; 

• основные закономерности и свойства, присущие географической 

оболочке; 

• понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», 

«природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое 

положение материка», «режим реки», «природный комплекс», 

«географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», уметь 

применять их и процессе учебного познания. 

3. Описывать: 

• основные источники географической информации; 

• географическое положение объектов (по карте); 

• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

• компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и крупнейших стран мира; 

• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 

географической информации, создавая их словесный или графический образ; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

• географическую информацию по картам различного содержания 

(количество осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и 

т. д.); 

• вид и тип карт и других источников географических знаний для 

получения необходимой информации. 

5. Называть и (или) показывать: 

• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных 

регионов, стран; 

• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных 

явлений, происходящих в атмосфере; 

• крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы 

мира, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные 

города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 

деятельности.  
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9.Календарно-теметическое планирование 8 класс 

 

 
№ Дата Тема урока Форма 

урока 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Характеристика основных видов 

деятельности учеников 

Практическа

я работа 

 

Межпредме

тные 

 связи 

Введение (1 час) 

1 

 

Введение в курс 

«География России» 

(1 ч) 

Беседа Что и с какой целью изучают 

в  курсе «География России» 

Выяснять роль географической 

науки в решении практических задач 

страны 

  

Раздел I. Географическое положение и формирование государственной территории России (15 ч) 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 1. 

Географическое 

положение России 

(11 ч) 

 

Географическое 

положение и его 

виды (2 ч) 

 

 

 

 

 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 

 

 

 

 

Географическое положение. 

Виды географического 

положения: природно-

географическое (физико-

географическое), 

математико-географическое, 

экономико-географическое, 

транспортно-географическое, 

геополитическое, 

этнокультурное, эколого-

географическое, историко-

географическое. Уровни 

географического положения. 

Изменения географического 

положения со временем 

 

 

 

 

 

Выявлять уровни географического 

положения на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника.  

Выявлять последовательность 

изучения географических объектов 

на основе иллюстративных 

материалов учебника.  

Обсуждать примеры природных, 

политических, социально-

экономических и других событий, 

иллюстрирующих изменения разных 

видов географического положения 

страны со  временем 

  

3  Размеры территории Изучен Основные черты природно- Определять по картам крайние   
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и природно-

географическое 

положение России (1 

ч) 

ие 

нового 

матери

ала 

географического положения 

территории РФ; 

отрицательные и 

положительные аспекты 

географического положения. 

Размер территории РФ и его 

влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения 

точки территории России; наносить 

их на контурную карту; определять 

протяжѐнность территории страны в 

направлениях «север — юг», «запад 

— восток»; устанавливать 

географические следствия 

значительных размеров территории 

страны.  

Сравнивать природно-

географическое положение России с 

положением других государств, 

опираясь на политическую карту 

мира и материал учебника.  

Обсуждать благоприятные и 

неблагоприятные следствия 

географического положения и 

значительных размеров территории 

страны; формулировать выводы 

4 

 

Экономико-

географическое и  

транспортно-

географическое 

положение России (1 

ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Особенности экономико-

географического и 

транспортно-

географического положения 

России. Отрицательные и 

положительные аспекты 

современных экономико-

географического и 

транспортно-

географического положения, 

их влияние на  хозяйство и 

жизнь населения 

Характеризовать экономико-

географическое положение России на 

микро- и мезоуровне.  

Определять по политической карте 

соседей России 1-го порядка 

(пограничные государства), 2-го и 3-

го порядка. 

Наносить на контурную карту 

пограничные государства России, 

страны СНГ.  

Выявлять роль пограничных 

государств и стран СНГ во внешней 

торговле России, определять долю 

отдельных стран СНГ во внешней 

торговле РФ, определять товары, 
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которые составляют основу экспорта 

и импорта России по 

иллюстративным и статистическим 

материалам учебника.  

Обсуждать особенности 

транспортно-географического 

положения (ТГП) России.  

Выявлять изменения ТГП России 

после распада СССР, современные 

транспортные проблемы страны, 

перспективы улучшения ТГП страны 

на основе анализа карты 

«Транспорт», текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, анализа дополнительных 

источников географической 

информации 

5 

 

Геополитическое, 

этнокультурное и  

эколого-

географическое 

положение России (1 

ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Геополитическое, 

этнокультурное и эколого-

географическое положение 

России. Отрицательные и 

положительные аспекты 

географического положения 

страны, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения 

Обсуждать и оценивать современное 

геополитическое положение России 

на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника.  

Обозначать на контурной карте 

стрáны — члены НАТО, ЕС, АТЭС. 

На основе дополнительных 

источников географической 

информации подготавливать мини-

сообщения о странах, имеющих 

территориальные претензии к 

России.  

Обсуждать, в чѐм заключаются 

территориальные претензии.  

Выявлять особенности 
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этнокультурного положения России 

на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника; определять регионы и 

факторы, оказывающие 

неблагоприятное воздействие на 

экологическую ситуацию в России.  

Обсуждать роль природы России 

в поддержании равновесия 

природной среды в Северном 

полушарии.  

Обозначать объекты, 

характеризующие географическое 

положение России, на контурной 

карте по плану.  

Сформулировать выводы об 

особенностях географического 

положения страны, его влиянии на 

особенности природы, хозяйство и 

жизнь населения 

6 

 

Государственная 

территория России. 

Типы российских 

границ (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Государственная территория 

Российской Федерации 

(суша, внутренние 

и территориальные воды, 

воздушное пространство и 

недра). Морские владения 

России — континентальный 

шельф и экономическая зона. 

Территориальные 

пространства России как 

важнейший стратегический 

ресурс страны. Типы и виды 

государственных границ 

Обсуждать значение территории 

России как важнейшего 

стратегического ресурса страны.  

На основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника приводить примеры 

разных типов и  видов границ РФ 

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

41 
 

России: природные 

(сухопутные, морские), 

экономические (контактные, 

барьерные), исторические 

(старые, новые), 

геополитические 

(безопасные, конфликтные) 

7 

 

Сухопутные и 

морские границы 

России (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Особенности сухопутных и 

морских границ РФ: 

протяжѐнность, страны-

соседи, значение для 

осуществления внешних 

связей 

Определять на основании 

объяснения учителя и анализа карты 

атласа, текста и иллюстративных 

материалов учебника соотношения и 

особенности сухопутных и морских 

границ России.  

Обозначать на контурной карте 

сухопутные и морские границы РФ, 

крупнейшие морские порты России.  

Формулировать и обсуждать 

выводы о значении разных видов 

границ для осуществления внешних 

связей РФ 

  

8 

 

Различия во времени 

на территории 

России (2 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала, 

практи

ческая 

работа 

Поясное (зональное) местное 

и декретное время, их роль в 

хозяйстве и  деятельности 

людей 

Выявлять на основании объяснения 

учителя существенные признаки 

понятий «поясное время» и «местное 

время».  

Анализировать карту часовых 

поясов (зон) по следующим 

вопросам: в каких часовых поясах 

располагается территория страны; в 

каком часовом поясе (зоне) 

располагается ваш населѐнный 

пункт; какие крупные города 

расположены в этом же часовом 

поясе; как различается поясное время 

№ 1  
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вашего пункта по сравнению 

с Москвой и Анадырем.  

Решать задачи на определение 

поясного (зонального) времени 

9  Государственное 

устройство и 

территориальное 

деление Российской 

Федерации (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Государственное устройство 

и территориальное деление 

РФ. Политико-

административная карта 

России 

Выявлять по тексту и иллюстратив 

ному материалу учебника основные 

типы государственного устройства 

стран мира и определять различия 

между ними.  

Анализировать на основании 

объяснения учителя особенности 

административно-территориального 

деления РФ. 

Определять по политико-

административной карте 

специфические черты 

административно-территориального 

устройства РФ.  

Составлять по политико-

административной карте 

характеристику субъекта РФ по 

плану 

  

10  Повторение и 

обобщение темы 

«Географическое 

положение России» 

(1 ч) 

Контро

ль 

знаний 

 Выполнять итоговые задания и 

отвечать на вопросы по теме 

«Географическое положение 

России».  

Выполнять тестовые задания.  

Выполнять задания из сборника 

«Вопросы и задания для подготовки 

к  экзаменам» 

  

 

 

 

 Тема 2. История 

заселения, освоения 

и исследования 
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11 

территории России 

(4 ч) 

 

Заселение и 

освоение территории 

России в IX– XVII  

вв. (2 ч) 

 

 

 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 

 

 

Освоение славянами 

территории Русской равнины 

в IX–XIII вв. Освоение 

севера и востока Русской 

равнины восточными 

славянами. Военные и 

торговые походы славян 

в IX–XI вв. Русские 

княжества в XII–XIII вв., 

путешествия и открытия 

новгородцев. Освоение и 

заселение новых земель 

в XIV–XVII вв. Московское 

государство в XIV– XVI вв.: 

дальнейшее освоение 

Европейского Севера, роль 

монастырей. Географические 

открытия и освоение Сибири 

и Дальнего Востока в XVII в. 

 

 

 

Выявлять на основе 

сообщений/презентаций школьников 

основные этапы и направления 

освоения территории России в IX–

XVII вв.  

Анализировать по картам атласа 

важнейшие маршруты русских 

землепроходцев XVI–XVII вв. На 

контурную карту наносить города, 

основанные в европейской и 

азиатской частях страны в этот 

период.  

Начать заполнять в тетради таблицы 

«Отечественные путешественники 

и их вклад в развитие 

географических знаний о территории 

России» и «Территориальные 

изменения, происходившие в России 

в разные исторические периоды».  

Готовить краткие 

сообщения/презентации о 

территориальных изменениях в 

XVIII–XIX вв. 

12  Изменение и 

хозяйственное 

освоение территории 

России в XVIII– XIX 

вв. (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Территориальные изменения 

в XVIII–XIX вв. 

Присоединение и освоение 

западных и южных 

территорий в XVIII в., выход 

к Балтийскому и Чѐрному 

морям, в Среднюю Азию. 

Выявлять на основе 

сообщений/презентаций школьников 

основные направления освоения 

территорий и территориальные 

изменения в Российской империи в 

XVIII–XIX вв.  

Обсуждать влияние 
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Территориальные изменения 

на юге, юго-востоке и 

востоке в XIX в. 

Возникновение первых 

русских поселений в 

Северной Америке, 

установление новых границ с 

Китаем и Японией. 

Хозяйственное освоение 

территории России в XVII–

XIX вв. Формирование 

старопромышленных 

районов, зон 

сельскохозяйственного 

производства, развитие 

водного и сухопутного 

транспорта, появление новых 

городов 

геополитических интересов на 

направления территориального роста 

страны.  

Продолжать заполнять в тетради та 

блицу «Территориальные изменения, 

происходившие в России в разные 

исторические периоды».  

На основе актуализации опорных 

знаний по курсу истории России, 

объяснений учителя и анализа текста 

и иллюстративных материалов 

учебника, исторических карт атласа 

выявлять особенности 

хозяйственного освоения территории 

России в XVII–XIX вв.  

На контурную карту наносить 

города, основанные в европейской и 

азиатской частях страны в этот 

период.  

Готовить краткое 

сообщение/презентацию об одном из 

отечественных путешественников 

или экспедиции XVIII–XIX вв. 

13  Территориальные 

изменения и 

географическое 

изучение России в 

XX в. (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Территориальные изменения 

в XX в. Хозяйственное 

освоение и изучение 

территории страны. 

Географические и научные 

открытия в Арктике, во 

внутренних районах 

Восточной Сибири и Северо-

Востока в первой половине 

XX в.; хозяйственное 

Выявлять на основе 

сообщений/презентаций школьников 

особенности географических 

территориальных и научных 

открытий XX в.  

Обсуждать влияние 

геополитических и экономических 

интересов страны на хозяйственное 

освоение территории.  

Анализировать по картам атласа 
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освоение территории страны 

во второй половине XX в., 

открытие новых 

месторождений и освоение 

природных ресурсов, 

строительство 

промышленных 

предприятий, освоение 

целинных и залежных 

земель, строительство новых 

городов и транспортных 

путей. Современные 

географические 

исследования. Методы 

получения, обработки, 

передачи и представления 

географической информации 

маршруты важнейших 

отечественных экспедиций в XX в.  

Продолжать заполнять в тетради 

таблицы «Отечественные 

путешественники и их вклад в 

развитие географических знаний о 

территории России» и 

«Территориальные изменения, 

происходившие в России в разные 

исторические периоды».  

Обсуждать современные 

географические исследования, 

методы географических 

исследований и их роль для развития 

хозяйства страны.  

Выполнять итоговые задания и 

отвечать на вопросы по теме 

«История заселения, освоения и 

исследования территории России».  

Выполнять тестовые задания 

Раздел II. Природа России (38 ч) 

 

 

 

 

 

 

14 

 Тема 1. Рельеф, 

геологическое 

строение и 

минеральные 

ресурсы (7 ч) 

 

Особенности 

рельефа как 

результат 

геологической 

истории 

формирования 

 

 

 

 

 

 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 

 

 

 

 

 

Особенности рельефа как 

результат геологической 

истории формирования 

территории, геологическое 

летоисчисление, 

геологическая карта 

 

 

 

 

 

 

Приводить конкретные примеры 

влияния рельефа на другие 

компоненты природы, при 

необходимости используя материалы 

учебника.  

Определять на основе объяснений 
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рельефа (1 ч) учителя или иных источников 

информации основные этапы 

геологической истории развития 

Земли.  

Выявлять по материалам учебника 

названия геологических эр и 

периодов, их продолжительность, 

порядок чередования, главные 

изменения природы.  

Читать геологическую карту и 

определять возраст горных пород, 

слагающих северную, центральную и 

южную части Восточно-Европейской 

равнины; территории, сложенные 

породами палеогенового (юрского и 

др.) возраста; геологический возраст 

пород, слагающих свою местность 

15  Развитие земной 

коры. Основные 

тектонические 

структуры (2 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала, 

практи

ческая 

работа 

Основные этапы развития 

земной коры, основные 

тектонические структуры — 

платформы и складчатые 

области; тектоническая карта 

Выявлять основные этапы развития 

земной коры на основе объяснений 

учителя.  

Определять основные 

тектонические структуры, 

формирующие территорию России на 

основании материалов учебника.  

Устанавливать различия в 

геологическом возрасте 

платформенных и складчатых 

областей.  

Определять по тектонической карте 

тектонические структуры, лежащие 

в основании различных территорий 

(Восточно-Европейской равнины, 

Кавказских гор и др.).  

№ 2  
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Формулировать выводы о 

зависимости размещения форм 

рельефа от  тектонического строения 

территории 

16  Рельеф и полезные 

ископаемые России 

и их зависимость от 

строения земной 

коры (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала, 

практи

ческая 

работа 

Зависимость размещения 

крупных форм рельефа и 

полезных ископаемых от 

строения земной коры 

Определять по тектонической и 

физической картам России полезные 

ископаемые Восточно-Европейской, 

ЗападноСибирской равнин, 

Среднесибирского плоскогорья, 

Уральских, Кавказских гор, Алтая, 

Сихотэ-Алиня, Верхоянского хребта 

и др.  

Формулировать выводы о 

зависимости размещения полезных 

ископаемых от строения земной 

коры.  

Выявлять полезные ископаемые 

региона проживания; объяснять их 

наличие и особенности размещения, 

приводить примеры их 

хозяйственного использования 

№ 3  

17  Формирование 

рельефа под 

воздействием 

внешних 

геологических 

процессов (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Развитие форм рельефа под 

влиянием внешних 

процессов. Современные 

рельефообразующие 

природные процессы 

Выявлять основные формы рельефа, 

образованные внешними факторами 

и процессами, на основе объяснений 

учителя.  

Приводить примеры, доказывающие 

что современный рельеф любой 

территории — результат 

взаимодействия внутренних и 

внешних процессов, в том числе и на 

примере региона проживания.  

Готовить презентацию на тему 

«Стихийные природные явления, 
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связанные с литосферой», используя 

дополнительные источники 

информации 

18  Литосфера. Рельеф. 

Человек (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Опасные природные явления 

в литосфере. Влияние 

литосферы и рельефа на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 

Изменение рельефа в  

результате хозяйственной 

деятельности 

Выявлять на основе презентаций 

школьников особенности стихийных 

природных явлений, связанных с 

литосферой, формулировать правила 

безопасного поведения в случае 

возникновения природных 

катастроф.  

Определять особенности и условия 

возникновения обвалов, осыпей, 

селей, оползней; разрабатывать 

правила безопасного поведения при 

нахождении в горах.  

Обсуждать преимущества и 

недостатки условий жизни человека 

на равнинах и в горах; 

формулировать выводы, учитывая 

различные точки зрения.  

Определять особенности рельефа 

региона проживания, выявлять 

техногенные формы рельефа 

  

19  Обобщающее 

повторение по теме 

«Рельеф, 

геологическое 

строение и 

минеральные 

ресурсы» (1 ч) 

Контро

ль 

знаний 

 Обсуждать вопросы и задания 

учебника.  

Выполнять задания из сборника 

«Вопросы и задания для подготовки 

к  экзаменам» 

  

 

 

 

 Тема 2. Климат и 

агроклиматические 

ресурсы (6 ч) 
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20 

 

Условия 

формирования 

климата (1 ч) 

 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала, 

практи

ческая 

работа 

 

Факторы формирования 

климата на территории 

страны; солнечная радиация 

и радиационный баланс 

 

Определять существенные признаки 

понятий «солнечная радиация» и 

«радиационный баланс» на основе 

объяснений учителя; выявлять по 

иллюстративному материалу 

учебника основные виды солнечной 

радиации.  

Анализировать карту суммарной 

радиации и формулировать вывод о 

зависимости радиационных условий 

от географической широты.  

Оценивать в процессе беседы 

климатические условия страны и их 

зависимость от географического 

положения 

 

№ 4 

21  Движение 

воздушных масс. 

Атмосферные 

фронты. Циклоны и 

антициклоны (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Воздушные массы, 

атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны, 

синоптическая карта 

Выявлять существенные признаки 

понятия «атмосферный фронт» на 

основании объяснения учителя.  

Сравнивать особенности тѐплого 

и холодного атмосферных фронтов 

на основании материалов учебника.  

Определять существенные признаки 

понятий «циклон» и «антициклон» на 

основании объяснения учителя или 

других источников информации.  

Сравнивать циклоны и 

антициклоны по особенностям 

вертикального и горизонтального 

движения воздуха; типам погоды; 

заполнять сравнительную таблицу.  

Прогнозировать по синоптической 

карте погоду на ближайшие сутки в 
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различных пунктах (изменение 

температуры воздуха, возможность 

выпадения атмосферных осадков и 

др.) 

22  Закономерности 

распределения тепла 

и влаги по 

территории России. 

Коэффициент 

увлажнения (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала, 

практи

ческая 

работа 

Распределение температур 

воздуха и осадков по 

территории России; 

испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения 

Анализировать климатические 

карты и определять средние 

температуры января и июля, годовое 

количество осадков для различных 

территорий России; выявлять 

закономерности в распределении 

климатических показателей и 

объяснять их.  

Определять коэффициент 

увлажнения у различных пунктов на 

основе объяснения учителя.  

Выявлять по материалам учебника и 

атласа территории с климатическими 

рекордами и объяснять данные 

особенности 

№ 7  

23  Климатические 

пояса и типы 

климатов (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала, 

практи

ческая 

работа 

Климатические пояса и типы 

климатов на территории 

России, их краткая 

характеристика. Карта 

климатических поясов и 

областей 

Сравнивать климатические условия 

арктического и субарктического 

климатического поясов на основании 

рассказа учителя; выявлять и 

объяснять черты их сходства и 

различий.  

Выявлять по картам районы 

распространения основных типов 

климата умеренного пояса; 

определять их особенности, 

формулировать вывод о нарастании 

степени континентальности климата 

при движении с запада на восток.  

Определять тип климата по 

№ 6  
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климатическим диаграммам.  

Характеризовать по климатическим 

картам климатические условия и тип 

климата региона проживания.  

Готовить презентацию на тему 

«Опасные и неблагоприятные 

климатические явления» по плану 

24  Климат и человек (1 

ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала, 

практи

ческая 

работа 

Агроклиматические ресурсы 

страны; влияние климата на 

хозяйственную деятельность 

и здоровье людей; опасные и 

неблагоприятные погодно-

климатические явления; 

мероприятия по охране 

атмосферного воздуха от 

загрязнения 

Оценивать агроклиматические 

условия страны по картам и 

материалам учебника, 

формулировать выводы. Обсуждать 

презентации о неблагоприятных 

погодно-климатических явлениях. 

Рассматривать примеры влияния 

климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Выявлять в 

процессе беседы способы адаптации 

человека к климатическим условиям, 

в том числе на примере региона 

проживания. Обсуждать основные 

мероприятия по охране 

атмосферного воздуха от загрязнения 

№ 5  

25  Обобщающее 

повторение по теме 

«Климат и 

агроклиматические 

ресурсы» (1 ч) 

Контро

ль 

знаний 

 Обсуждать вопросы и задания 

учебника.  

Выполнять задания из сборника 

«Вопросы и задания для подготовки 

к  экзаменам» 

  

 

 

 

 

26 

 Тема 3. Внутренние 

воды и водные 

ресурсы (7 ч) 

 

Состав внутренних 

вод. Реки, их  

 

 

 

 

Изучен

ие 

 

 

 

 

Состав внутренних вод на 

территории страны, главные 

 

 

 

 

Обозначать на контурной карте 

водоразделы океанских бассейнов, 
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зависимость от  

рельефа (1 ч) 

нового 

матери

ала 

речные системы, 

водоразделы, океанские 

бассейны; падение и уклон 

рек 

устанавливать крупные реки, 

относящиеся к различным бассейнам.  

Выявлять речные рекорды (самая 

длинная из рек, самая многоводная 

и др.) по тексту учебника.  

Определять существенные признаки 

понятий «падение» и «уклон» реки 

на основании объяснения учителя 

или иных источников информации. 

Определять по карте длину и 

падение, вычислять уклон одной из 

рек региона проживания.  

Обсуждать возможности 

хозяйственного использования рек 

27  Зависимость речной 

сети от климата (2 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала, 

практи

ческая 

работа 

Питание и режим рек, 

основные показатели жизни 

рек 

Выявлять особенности рек, которые 

определяются климатом, на 

основании материалов учебника.  

Обсуждать основные источники 

питания рек, выявлять особенности 

питания некоторых крупных рек по 

диаграммам учебника.  

Определять особенности питания 

и режима крупных рек страны, 

конкретизировать выводы о 

зависимости питания и режима рек 

от климатических условий.  

Составлять характеристику одной 

из крупных рек страны (или региона 

проживания) по плану 

№ 8  

28  Озѐра. Болота. 

Ледники. Подземные 

воды (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

Типы и происхождение 

озѐрных котловин; 

распространение и типы 

болот; районы горного и 

Выявлять способы формирования 

озѐрных котловин на основании 

материалов учебника.  

Определять существенные признаки 
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ала покровного оледенения; 

виды подземных вод 

понятия «болото» на основании 

объяснения учителя или иных 

источников информации, определять 

по карте основные «болотные» 

районы.  

Сравнивать верховые и низинные 

болота по типу питания, 

растительности, использованию 

торфа. 

Выявлять в процессе беседы 

существенные признаки понятия 

«ледник», определять по картам и 

приложению учебника основные 

районы распространения горного и 

покровного оледенений.  

Устанавливать по материалам 

учебника основные способы 

использования подземных вод 

29  Многолетняя 

мерзлота (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Происхождение и 

распространение 

многолетней мерзлоты; еѐ 

влияние на другие 

компоненты природы и 

хозяйственную деятельность 

человека 

Устанавливать существенные 

признаки понятия «многолетняя 

мерзлота» на основании объяснения 

учителя или иных источников 

информации  

Анализировать карту 

распространения многолетней 

мерзлоты; формулировать вывод о 

неодинаковом широтном положении 

границ в европейской и азиатской 

частях территории страны.  

Обсуждать причины образования 

многолетней мерзлоты с учѐтом 

особенностей еѐ распространения; 

Выявлять специфические формы 
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рельефа районов распространения 

многолетней мерзлоты.  

Обсуждать влияние многолетней 

мерзлоты на другие компоненты 

природы и хозяйственную 

деятельность человека; 

формулировать выводы.  

Готовить презентации на темы: 

«Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов», 

«Грозные явления природы, 

связанные с водами» на примере 

региона проживания 

30  Воды и человек. 

Водные ресурсы (1 

ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Неравномерность 

размещения водных ресурсов 

по территории страны. 

Хозяйственное 

использование и охрана 

водных ресурсов. Стихийные 

явления, связанные с водами 

Обсуждать в процессе беседы 

значение водных ресурсов для 

человека, при необходимости 

используя материалы учебника.  

Выявить основные проблемы, 

связанные с использованием водных 

ресурсов России, на основании 

анализа текста учебника.  

Дискутировать о путях решения 

выявленных проблем; 

формулировать выводы.  

Определять перечень стихийных 

явлений, связанных с водами; 

разрабатывать правила безопасного 

поведения в условиях возникновения 

стихийных явлений.  

Обсуждать материалы презентаций 

об охране и рациональном 

использовании водных ресурсов 

региона проживания 
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31  Повторение и 

обобщение темы 

«Внутренние воды и 

водные ресурсы» (1 

ч) 

Контро

ль 

знаний 

 Обсуждать вопросы и задания 

учебника.  

Выполнять задания из сборника 

«Вопросы и задания для подготовки 

к  экзаменам» 

  

 

 

 

 

32 

 Тема 4. Почвы и 

почвенные ресурсы 

(4 ч) 

 

Почва — особое 

природное 

образование (1 ч) 

 

 

 

 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 

 

 

 

Понятие «почва», 

плодородие — важнейшее 

свойство почвы. Условия 

почвообразования 

 

 

 

 

Определять существенные признаки 

понятия «почва» на основании 

беседы.  

Выявлять факторы 

почвообразования на основании 

объяснения учителя или иных 

источников информации; 

конкретизировать механизм действия 

различных факторов на примере 

разных типов почвы.  

Устанавливать почвенные 

горизонты на основании работы с 

текстом учебника, систематизировать 

изученный материал в виде таблицы 

(название горизонта, положение в 

почвенном профиле, особенности).  

Обсуждать роль почвенного гумуса 

в  обеспечении плодородия почв 

  

33  Главные типы почв 

и  их размещение по 

территории России 

(2 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала, 

практи

Главные зональные типы 

почв. Закономерности 

распространения почв на 

территории страны. 

Почвенная карта России 

Анализировать почвенную карту по 

следующим вопросам. Какие 

зональные типы почв 

распространены на территории 

России? В каком направлении они 

сменяют друг друга? Как называется 

№ 9  
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ческая 

работа 

выявленная закономерность? Какая 

часть России — западная или 

восточная — имеет большее 

разнообразие типов почвенного 

покрова и с какими причинами это 

связано?  

Выявлять основные особенности 

главных типов почв на основании 

беседы или работы с текстом 

учебника; систематизировать 

изученный материал в виде таблицы 

(название типа почвы, территория 

распространения, условия 

почвообразования, содержание 

гумуса, плодородие).  

Определять зональные типы почв 

региона проживания, составлять их 

краткое описание, выявлять 

закономерности распространения.  

Готовить презентацию «Главные 

типы почв региона проживания, пути 

и способы их рационального 

использования и охраны» 

34  Почвенные ресурсы. 

Почвы и человек (1 

ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Изменение свойств почв в 

процессе их хозяйственного 

использования. Меры по 

сохранению плодородия 

почв. Мелиорация 

Анализировать диаграмму 

«Структура земельного фонда 

России» и формулировать выводы.  

Выявлять неблагоприятные 

изменения почв в результате 

хозяйственного использования на 

основании беседы; 

систематизировать материал в виде 

схемы.  

Определять существенные признаки 
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понятия «мелиорация» на основании 

объяснения учителя.  

Обсуждать материалы презентации 

о путях и способах охраны и 

рационального использования 

почвенных ресурсов на примере 

региона проживания.  

Составлять характеристику одного 

из зональных типов почв по 

следующему плану: название, 

географическое положение; условия 

почвообразования; особенности 

почвенного профиля; содержание 

гумуса, плодородие; использование в 

хозяйственной деятельности; 

основные мероприятия по 

рациональному использованию и 

охране 

 

 

 

 

 

 

35 

 Тема 5. 

Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы (3 ч) 

 

Растительный и 

животный мир (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 

 

 

 

 

 

Растительный покров и 

животный мир России. 

Закономерности 

распространения животных и 

растений. Биом 

 

 

 

 

 

 

Определять состав органического 

мира России на основании 

материалов учебника.  

Выявлять факторы, определяющие 

биоразнообразие территории, на 

основании объяснения учителя или 

иных источников информации; 

конкретизировать действие 

рассмотренных факторов.  
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Обсуждать примеры взаимосвязи 

между животными и растениями 

в пределах конкретной территории; 

определять признаки понятия 

«биом».  

Готовить презентацию «Роль 

растений и животных в жизни 

человека» 

36  Биологические 

ресурсы (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Состав биологических 

ресурсов. Меры по охране 

животного и растительного 

мира 

Выявлять состав биологических 

ресурсов на основании анализа 

материалов учебника.  

Определять состав растительных 

ресурсов; приводить примеры 

использования разнообразных 

растений человеком.  

Обсуждать материалы презентации 

о роли животных и растений в жизни 

человека.  

Выявлять особенности промыслово-

охотничьих ресурсов на основании 

анализа материалов приложения; 

формулировать выводы.  

Обсуждать причины сокращения 

численности отдельных животных и 

мероприятия по охране 

органического мира 

  

37  Повторение и 

обобщение тем 

«Почвы и почвенные 

ресурсы», 

«Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

Контро

ль 

знанин

й 

 Обсуждать вопросы и задания 

учебника.  

Выполнять задания из сборника 

«Вопросы и задания для подготовки 

к  экзаменам» 
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ресурсы» (1 ч) 

 

 

 

 

 

38 

 Тема 6. Природные 

различия на 

территории России 

(11 ч) 

 

Природные 

комплексы (1 ч) 

 

 

 

 

 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала, 

практи

ческая 

работа 

 

 

 

 

 

Природные территориальные 

комплексы (ПТК) на 

территории России как 

результат развития 

географической оболочки. 

Ландшафты природные и 

антропогенные 

 

 

 

 

 

Обсуждать примеры взаимосвязей 

между компонентами природы с 

целью выявления существенных 

признаков понятия «природный 

комплекс».  

Выявлять характер антропогенных 

изменений природных комплексов на 

основании объяснения учителя или 

иных источников информации. 

Определять признаки понятия 

«ландшафт» на основании анализа 

текста учебника.  

Анализировать изображения 

различных ландшафтов с целью их 

классификации на природные и 

антропогенные; обосновывать 

собственную точку зрения 

 

 

 

 

 

№ 10 

 

39  Природное 

районирование. 

Природная зона как 

особый природный 

комплекс (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Физико-географическое 

районирование территории 

России; крупные природные 

районы. Природная зона как 

особый природный 

комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность еѐ 

компонентов 

Выявлять особенности метода 

физико-географического 

районирования как одного из 

методов географических 

исследований на основании 

объяснения учителя.  

Определять перечень крупных 

природных районов (азональных 

природных комплексов) на 

основании материалов учебника.  
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Обсуждать существенные признаки 

понятия «природная зона», 

приводить примеры взаимосвязи еѐ 

компонентов.  

Анализировать карту природных 

зон по следующим вопросам. Какая 

закономерность существует в 

размещении природных зон на 

территории России? В каком 

климатическом поясе расположено 

наибольшее число природных зон и 

какими причинами это объясняется? 

Какая из природных зон занимает 

наибольшую площадь на территории 

страны и в связи с какими 

причинами? В какой (каких) из 

природных зон расположен регион 

вашего проживания? 

40  Северные безлесные 

природные зоны (1 

ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Характеристика природных 

зон арктических пустынь, 

тундр и лесотундр. 

Хозяйственная деятельность 

человека и экологические 

проблемы 

Выявлять общие особенности зоны 

арктических пустынь на основании 

объяснения учителя или иных 

источников информации.  

Определять и объяснять различия 

природы островов Северного 

Ледовитого океана, расположенных в 

зоне арктических пустынь.  

Обсуждать особенности климата 

и растительности зоны тундр на 

основании материалов учебника.  

Анализировать особенности 

тундрово-глеевых почв.  

Обсуждать основные экологические 

проблемы зоны в связи с 
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особенностями хозяйственной 

деятельности человека; предлагать 

обоснованные пути решения 

экологических проблем 

41  Лесные зоны. Тайга 

(1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Характеристика природной 

зоны тайги. Хозяйственная 

деятельность человека и 

экологические проблемы 

зоны 

Анализировать карту природных 

зон в целях определения 

особенностей размещения лесных 

зон на территории России; объяснять 

причины широкого распространения 

лесных зон.  

Определять и объяснять различия в 

характере растительности и почв 

различных участков лесной зоны на 

основании работы с текстом 

учебника.  

Обсуждать причины невысокого 

плодородия таѐжных почв.  

Определять состав биологических 

ресурсов таѐжной зоны, 

обосновывать пути и способы их 

охраны и рационального 

использования.  

Сравнивать различные участки 

таѐжной зоны с точки зрения 

плотности населения и 

распространения антропогенных 

ландшафтов; объяснять выявленные 

отличия.  

Готовить презентацию на тему 

«Роль лесов в жизни человека» 

  

42  Смешанные и 

широколиственные 

леса (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

Характеристика природной 

зоны смешанных и 

широколиственных лесов. 

Сравнивать климатические условия 

зоны смешанных и 

широколиственных лесов и тайги, 
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матери

ала 

Хозяйственная деятельность 

человека и экологические 

проблемы зоны 

определять отличия.  

Выявлять и объяснять характерные 

черты растительности и особенности 

распространения различных 

древесных пород на основании 

материалов учебника.  

Обсуждать материалы презентации 

«Роль лесов в жизни человека».  

Обсуждать причины возникновения 

экологических проблем зоны и 

предлагать обоснованные пути их 

решения 

43  Южные безлесные 

зоны: степи, 

полупустыни и 

пустыни (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Характеристика природных 

зон степей, пустынь и 

полупустынь. Хозяйственная 

деятельность человека и 

экологические проблемы 

Составлять письменную 

характеристику зоны степей на 

основании опорной схемы; 

сравнивать полученную 

характеристику с текстом учебника; 

формулировать выводы.  

Обсуждать экологические проблемы 

степной зоны, обосновывать 

возможные пути их решения.  

Определять географическое 

положение и особенности природы 

зон пустынь и полупустынь на 

основании материалов учебника и 

карт. 

Обсуждать приспособление 

животных и растений к условиям 

существования, формулировать 

выводы.  

Готовить презентации «Особенности 

высотной поясности» какой-либо 

горной системы по выбору 
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44  Высотная поясность 

(1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Высотная поясность и еѐ 

проявления на территории 

России 

Выявлять существенные признаки 

понятия «высотная поясность» на 

основании объяснения учителя.  

Сравнивать понятия «широтная 

зональность» и «высотная 

поясность», заполнять 

сравнительную таблицу.  

Обсуждать причины, определяющие 

характер высотной поясности; 

формулировать выводы.  

Сравнивать характер высотной 

поясности различных горных систем 

на основании компьютерных 

презентаций или иных источников 

информации; определять и объяснять 

сходство и различия 

  

45  Моря как крупные 

природные 

комплексы (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Аквальные природные 

комплексы. Ресурсы 

российских морей: 

биологические, 

минеральные, транспортные, 

энергетические, 

рекреационные. Проблемы 

охраны природных 

комплексов морей 

Выявлять связи компонентов 

природы внутри аквального 

природного комплекса на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.  

Приводить примеры проявления 

закона природной зональности в 

морях России на основе анализа 

текста учебника и карт атласа.  

Определять ресурсы и направления 

хозяйственного использования 

российских морей на основе анализа 

карты атласа, текста и 

иллюстративного аппарата учебника.  

Обсуждать проблемы охраны 

природных комплексов морей на 

основе сообщений/презентаций 
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школьников.  

Обозначать на контурной карте 

названия морей, омывающих 

территорию России; определять их 

принадлежность к бассейнам 

океанов; обозначать крупнейшие 

морские порты и Северный морской 

путь.  

Подготавливать краткие сообщения 

об одном из заповедников 

и заполнять таблицу на основе 

дополнительных источников 

географической информации 

46  Природно-

хозяйственное 

значение российских 

морей (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Моря Северного Ледовитого, 

Тихого, Атлантического 

океанов, Каспийское море-

озеро: особенности природы, 

хозяйственного 

использования, 

экологические проблемы 

Выявлять особенности морей 

Северного Ледовитого, Тихого, 

Атлантического океанов, 

Каспийского моря-озера на основе 

анализа текста, иллюстраций 

учебника, физической и 

климатических карт атласа.  

На контурной карте условными 

знаками отмечать моря: внутренние 

и окраинные, самое большое 

(Берингово) и самое маленькое 

(Азовское) по площади, самое 

солѐное (Берингово) и самое пресное 

(Балтийское), самое глубокое 

(Берингово) и самое мелкое 

(Азовское), самое холодное 

(Лаптевых), с самой тяжѐлой ледовой 

обстановкой (Восточно-Сибирское) и 

самое тѐплое (Чѐрное).  

На основе сообщений учащихся 
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определять географию заповедников 

РФ, имеющих участки охраняемых 

акваторий (Дальневосточный 

морской, Астраханский, Большой 

Арктический, Джугджурский, 

Кандалакшский, Остров Врангеля, 

Командорский), наносить их на 

контурную карту.  

Формулировать выводы об 

экологических проблемах 

российских морей.  

Составлять характеристику одного 

из морей России по типовому плану 

на основе анализа карт атласа, 

материалов учебника. 

Подготавливать краткие сообщения 

об одном из памятников всемирного 

природного наследия на территории 

России на основе дополнительных 

источников географической 

информации 

47  Особо охраняемые 

природные 

территории России 

(1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Особо охраняемые 

природные территории и 

объекты всемирного 

природного наследия на 

территории России 

Определять особенности и виды 

особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.  

Приводить примеры разных видов 

особо охраняемых природных 

территорий на основе сообщений 

учащихся, анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника.  

Обозначать на контурной карте 
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старейшие и крупнейшие 

заповедники и  национальные парки, 

памятники всемирного природного 

наследия на  территории России 

48  Повторение и 

обобщение темы 

«Природные 

различия на  

территории России» 

(1 ч) 

Контро

ль 

знаний 

 Выполнять итоговые задания и 

отвечать на вопросы учебника по 

данной теме.  

Выполнять тестовые задания 

  

Раздел III. Население России (10 ч) 

49  Численность и 

воспроизводство 

населения России (1 

ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Человеческий потенциал — 

главное богатство страны. 

Численность населения 

России, еѐ динамика. 

Естественный прирост и 

факторы, влияющие на его 

изменения. Демографические 

кризисы и потери населения 

России в XX в. Типы 

воспроизводства населения 

в России. Механический 

(миграционный) прирост 

населения 

Определять численность населения 

России, место России по численности 

населения в мире; особенности 

динамики численности населения 

России в ХХ в. на основе анализа 

текста, иллюстративных 

и статистических материалов 

учебника.  

Выявлять демографические кризисы 

в России и обсуждать их причины на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника.  

Обсуждать понятие «естественный 

прирост» населения, его ведущие 

признаки.  

Определять факторы, влияющие на 

естественный прирост, на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.  

Выявлять изменения естественного 

прироста в России на основе анализа 

иллюстративных материалов 
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учебника.  

Обсуждать понятие 

«воспроизводство населения», 

выявлять его существенные 

признаки.  

Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов 

воспроизводства населения, 

определять этапы перехода от 

традиционного типа воспроизводства 

к современному на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника.  

Обсуждать влияние механического 

прироста населения на 

демографическую ситуацию в стране 

на основе иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника.  

Определять и сравнивать показатели 

естественного прироста населения в 

разных частях страны; 

формулировать прогноз динамики 

численности населения России на 

основе статистических данных 

учебника 

50  Половой и 

возрастной состав 

населения. Средняя 

продолжительность 

жизни (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Соотношение мужчин и 

женщин, возрастно-половая 

пирамида. Средняя 

ожидаемая 

продолжительность жизни. 

Факторы, влияющие на 

продолжительность жизни. 

Определять соотношение мужчин 

и женщин в России на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника.  

Выполнять задания на чтение и 

анализ современной возрастно-

половой пирамиды России.  
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Здоровый образ жизни. 

Человеческий капитал. 

Демографические проблемы 

в России 

Сравнивать возрастно-половые 

пирамиды разных регионов России, в 

том числе региона своего 

проживания. 

Выявлять место России в мире по 

средней ожидаемой 

продолжительности жизни на основе 

текста и иллюстративных материалов 

учебника.  

Определять субъекты РФ с самой 

высокой и самой низкой 

продолжительностью жизни мужчин 

и женщин на основе анализа карт 

атласа.  

Обсуждать факторы, влияющие на 

среднюю продолжительность жизни, 

выявлять и объяснять причины 

значительной разницы средней 

продолжительности жизни в РФ 

между мужчинами и женщинами на 

основе текста и иллюстративных 

материалов учебника.  

Формулировать основные 

демографические проблемы России и 

факторы, их определившие 

51  Этнический и 

языковой состав 

населения России (1 

ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Этнический (национальный) 

состав населения России. 

Крупнейшие по численности 

народы РФ. Основные 

языковые семьи 

(индоевропейская, алтайская, 

кавказская, уральская) и 

группы народов России. 

Выявлять особенности этнического 

состава населения России, 

определять крупнейшие по 

численности народы на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.  

Определять основные языковые 

семьи (индоевропейская, алтайская, 
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Размещение народов России: 

территории с исконно 

русским населением и 

территории с пѐстрым 

национальным составом 

кавказская, уральская) и группы 

народов России на основе анализа 

теста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Определять особенности 

размещения крупных народов 

России, сопоставлять с 

особенностями территориального 

деления РФ на основе анализа карты 

народов в атласе, статистических 

материалов, иллюстративных 

материалов учебника по следующему 

плану: 1. Крупнейшие народы РФ. 2. 

Численность (тыс. чел.) и доля (%) в 

населении РФ. 3. Особенности 

размещения (в какой части страны, 

соответствие политико-

административным и национально-

территориальным единицам РФ).  

Обсуждать этнические депортации 

народов в СССР.  

Подготавливать краткие сообщения 

о крупнейших религиозных центрах  

российского православия, ислама, 

буддизма по дополнительным 

источникам географической 

информации 

52  Культурно-

исторические 

особенности народов 

России. География 

основных религий (1 

ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Культурно-исторические 

особенности народов России. 

Разнообразие религиозного 

состава населения России: 

христианство, ислам, 

буддизм (ламаизм), 

Обсуждать на основе текста 

учебника особенности формирования 

евразийской цивилизации 

(российского суперэтноса), влияние 

природных, исторических и 

социальных факторов на 
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традиционные верования 

(шаманизм, тотемизм, 

родовые культы), иудаизм. 

География основных религий 

на территории страны. 

Межнациональные 

проблемы и их география 

формирование материальной и 

духовной культуры разных народов, 

населяющих территорию России.  

Определять современный 

религиозный состав населения 

России и главные районы 

распространения христианства, 

ислама, буддизма и прочих религий 

на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов 

учебника и карты атласа.  

Наносить на контурную карту 

крупнейшие религиозные центры 

российского православия, ислама, 

буддизма и связанные с ними 

объекты всемирного культурного 

наследия на основе сообщений 

учащихся и карт атласа.  

Обсуждать межнациональные 

проблемы и выявлять их географию 

на  основе анализа дополнительных 

источников географической 

информации, подбирать примеры, 

иллюстрирующие территориальные 

аспекты межнациональных 

отношений 

53  Особенности 

урбанизации в 

России. Городское 

население (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Классификация городов по 

численности населения. 

Функции городов. 

Особенности урбанизации в 

России. Крупнейшие города 

и городские агломерации, их 

типы, роль в жизни страны. 

Обсуждать понятие «город», 

выявлять его существенные 

признаки.  

Определять критерии города в 

России, виды городов по 

численности населения на основе 

анализа текста и иллюстративных 
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Социально-экономические и 

экологические проблемы в 

крупных городах 

материалов учебника.  

Обсуждать функции городов, 

опираясь на иллюстративные 

материалы учебника.  

Приводить примеры городов с 

разными функциями.  

Обсуждать понятие «урбанизация», 

выявлять его существенные 

признаки.  

Определять темпы урбанизации 

в разные исторические периоды и 

современный уровень урбанизации в 

России на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и статистических данных.  

Определять города-миллионники 

России и крупнейшие городские 

агломерации. 

Обозначать на контурной карте 

города-миллионники РФ.  

Определять регионы России с 

самыми высокими и самыми низкими 

показателями урбанизации на основе 

анализа карт атласа.  

Обсуждать достоинства и 

недостатки городского образа жизни; 

социально-экономические и 

экологические проблемы больших 

городов на основе текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации 

54  Сельские поселения. 

Особенности 

Изучен

ие 

Географические особенности 

расселения сельского 

Обсуждать понятие «сельская 

местность», выявлять его 
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расселения 

сельского населения 

(1 ч) 

нового 

матери

ала 

населения. Классификация 

сельских населѐнных 

пунктов по числу жителей. 

Влияние природных условий 

на типы сельских поселений. 

Современные социальные 

проблемы малых городов и 

сѐл 

существенные признаки.  

Определять виды сельских 

населѐнных пунктов по числу 

жителей (малые, средние, крупные) 

на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника.  

Выявлять зональные типы сельских 

поселений, отличающиеся по числу 

жителей, внешнему облику и 

планировке (село, деревня, станица, 

хутор, аул), по роли в хозяйстве 

страны на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять причинно-следственные 

связи между природными условиями 

и ресурсами (агроклиматическими, 

земельными, водными, рыбными, 

охотничьими, лесными) и 

формированием зональных типов 

сельских поселений.  

Определять субъекты РФ с более 

высокой долей сельских поселений 

на основе содержания карт атласа и 

таблиц учебника.  

Выявлять причины подобного 

расселения населения.  

Сравнивать городской и сельский 

образ жизни по следующим 

показателям: жилищные условия, 

характер и условия труда, ритм 

жизни, возможности получения 

различных услуг, общение, 
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отношение к природе, досуг, одежда.  

Обсуждать современные социальные 

проблемы малых городов и сѐл на 

основе анализа дополнительных 

источников географической 

информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/ презентации об 

основных направлениях 

миграционных потоков на разных 

этапах исторического развития 

России 

55  Миграции населения 

в России (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Миграции населения. 

Причины и виды миграций. 

Внутренние миграции, их 

виды: межрегиональные, 

сельско-городские, 

принудительные, 

вынужденные. Основные 

направления миграций 

населения на территории 

России. Внешние миграции. 

Миграционный прирост. 

Регионы эмиграции и 

иммиграции 

Обсуждать понятие «миграции 

населения», выявлять его 

существенные признаки.  

Определять виды и причины 

миграций, особенности внутренних 

миграций и их виды на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.  

Определять основные направления 

внутренних миграционных потоков и 

выявлять регионы России с наиболее 

высокими показателями 

миграционного прироста и убыли на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и 

сообщений/презентаций школьников.  

Обсуждать политические и 

социально-экономические причины, 

оказывающие влияние на 

интенсивность внешних миграций 

населения России в ХХ в. и в 
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настоящее время на основе текста 

учебника и сообщений/презентаций 

школьников. 

Обсуждать понятие «миграционный 

прирост населения», его ведущие 

признаки.  

Выявлять динамику миграционного 

прироста численности населения 

России, регионы и направления 

основных миграционных потоков 

внешних миграций на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа.  

Обсуждать проблему притока в 

страну нелегальных трудовых 

иммигрантов на основе анализа 

дополнительных источников 

географической информации 

56  Размещение 

населения России (1 

ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Плотность населения. 

Неравномерность 

размещения населения по 

территории страны. 

Факторы, влияющие на 

размещение населения. 

Главные зоны расселения: 

основная полоса расселения, 

зона Севера 

Обсуждать понятие «плотность 

населения», его существенные 

признаки.  

Определять место России в мире по 

средней плотности населения, 

территории России с наиболее 

высокими и низкими показателями 

плотности населения на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. 

Обсуждать факторы, влияющие на 

размещение населения (природные, 

исторические, социально-

экономические), используя 
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иллюстративные и статистические 

материалы учебника.  

Обсуждать понятие «расселение 

населения», его существенные 

признаки.  

Определять главные зоны 

расселения (основная зона 

расселения и хозяйственного 

освоения, зона Севера) на основе 

текста и иллюстративных материалов 

учебника, наносить их на контурную 

карту.  

Определять и сравнивать 

показатели соотношения городского 

и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим 

материалам, делать выводы о 

закономерностях в размещении 

населения России 

57  Занятость населения. 

Человеческий 

капитал (1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Трудовой потенциал. 

Неравномерность в 

обеспечении трудовыми 

ресурсами различных 

территорий страны, роль в 

развитии и размещении 

хозяйства. Безработица и еѐ 

причины. Проблема 

занятости населения и пути 

еѐ решения. Проблема 

формирования и 

эффективного 

функционирования 

человеческого капитала 

Обсуждать понятия «трудовые 

ресурсы», «экономически активное 

население», выделять их 

существенные признаки.  

Обсуждать проблемы занятости 

населения, старения населения и 

факторы, влияющие на безработицу, 

на основе текста учебника.  

Выявлять долю безработных в 

России в сравнении с другими 

странами мира на основе анализа 

статистических и иллюстративных 

материалов учебника.  

Определять тенденции изменения 
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доли занятых в сфере современного 

хозяйства по статистическим 

материалам учебника.  

Выявлять регионы России с 

высокими и низкими показателями 

обеспеченности трудовыми 

ресурсами и безработицы, объяснять 

возможные причины на основе 

анализа текста и иллюстративного 

аппарата учебника.  

Определять показатели, 

характеризующие качество 

населения, оценивать человеческий 

капитал России на основе текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника.  

Обсуждать проблемы формирования 

и эффективного функционирования 

человеческого капитала РФ на основе 

анализа текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации 

58  Повторение и 

обобщение раздела 

«Население России» 

(1 ч) 

Контро

ль 

знаний 

 Выполнять итоговые задания и 

отвечать на вопросы по разделу 

«Население России».  

Выполнять тестовые задания 

  

Раздел IV. Природный фактор в развитии России (4 ч) 

59  Влияние природы на 

развитие общества (1 

ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Влияние природной среды на 

развитие общества на разных 

исторических этапах. Виды 

адаптации человека к 

окружающей среде. 

Непосредственное и 

Выявлять влияние природных 

условий (прямое и опосредованное) 

на расселение людей, их жизнь и 

здоровье, размещение отраслей 

хозяйства и другие формы 

человеческой деятельности на основе 
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опосредованное влияние 

природных условий на жизнь 

и деятельность человека. 

Экономически эффективная 

территория РФ 

объяснения учителя, текста и анализа 

иллюстративных материалов 

учебника.  

Приводить примеры особенностей 

культуры разных народов РФ, 

связанных с природными условиями 

их ареала проживания.  

Обсуждать изменение характера 

влияния природных условий и 

ресурсов на разных этапах развития 

общества.  

Определять соотношение 

экономически эффективной 

территории России и еѐ 

государственной территории на 

основе иллюстративных материалов 

учебника 

60  Природные ресурсы 

(1 ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала, 

практи

ческая 

работа 

Природные ресурсы, их 

классификации; пути и 

способы рационального 

использования 

Выявлять существенные признаки 

понятия «природные ресурсы» на 

основании текста учебника или иных 

источников информации. 

Обсуждать значение природных 

ресурсов для человека. Выявлять 

различные группы природных 

ресурсов на основании материалов 

учебника.  

Обсуждать и сравнивать пути и 

способы охраны и рационального 

использования различных групп 

ресурсов (исчерпаемые 

возобновимые, исчерпаемые 

невозобновимые, неисчерпаемые).  

Составлять характеристику одного 

№ 11  
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из видов природных ресурсов по 

плану: 1. Значение для человека. 2. 

Составные части. 3. Особенности 

распространения по территории 

России. 4. Пути и способы 

рационального использования 

61  Природно-

ресурсный 

потенциал России (1 

ч) 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала, 

практи

ческая 

работа 

Хозяйственная оценка 

природно-ресурсного 

потенциала России и 

значение для развития 

экономики. Доля природно-

ресурсного потенциала в 

национальном богатстве 

страны. Особенности в 

размещении и потреблении 

разных видов природных 

ресурсов на территории 

страны. Важнейшие 

территориальные сочетания 

природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы 

страны. Проблемы и 

перспективы использования 

природно-ресурсного 

потенциала России 

Выявлять главные особенности при 

родных ресурсов России, 

соотношение промышленных и 

сельскохозяйственных ресурсов, 

состав природных ресурсов на основе 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника.  

Определять долю минерально-

сырьевых ресурсов в структуре 

российского экспорта, их роль в 

формировании бюджета страны; 

место России среди других стран 

мира по запасам и добыче 

важнейших минеральных ресурсов на 

основе иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника.  

Определять место России в мире по 

обеспеченности другими 

природными ресурсами 

(земельными, агроклиматическими, 

биологическими, водными, 

рекреационными и эстетическими) на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника.  

№ 12  
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Выявлять особенности в 

размещении и потреблении разных 

видов природных ресурсов на 

территории России, называть и 

показывать основные ресурсные 

базы, используя тематические карты 

атласа.  

Оценивать природно-ресурсный 

потенциал России и определять его 

значение для обеспечения всех 

сторон жизнедеятельности населения 

на основе текста и иллюстративных 

материалов учебника.  

Обсуждать проблемы и перспективы 

использования природно-ресурсного 

потенциала России, формулировать 

меры по сохранению и 

рациональному использованию 

природных ресурсов.  

Выявлять характер использования 

природных ресурсов своей местности 

с помощью дополнительных 

источников географической 

информации и публикаций в СМИ 

62  Повторение и 

обобщение раздела 

«Природный фактор 

в  развитии России» 

(1 ч) 

Контро

ль 

знаний 

 Выполнять итоговые задания и 

отвечать на вопросы по разделу 

«Природный фактор в развитии 

России».  

Выполнять тестовые задания 

  

  Резерв (2 ч)      
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10.Система оценки планируемых результатов 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.  

При 5 - балльной оценке для всех установлены: Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3"  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
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3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Устный ответ.  Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  
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2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  
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4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

Примечание.  

По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.    

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа 

над ошибками, устранение пробелов.  
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ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

Мини - исследование 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной 

формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в 

себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по 

следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие 

словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление 

сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное 

использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка ―5‖ ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; 

достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка ―4‖ ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов 

в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка ―3‖ ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 
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соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка ―2‖ ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне 

беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых ошибок и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее 

композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Требования к работе в контурных картах: 
1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и 

название практической работы. 

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор 

располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин по параллелям. Объекты гидросферы желательно 

подписывать синей пастой. 

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная 

цифра. 

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические 

названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы 

с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки. В дальнейшем работа в контурных картах ведѐтся черной гелевой 

ручкой. 

Критерии оценивания тестов 
«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 
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Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков, учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

7) нарушение техники безопасности;  

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; + 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы 

(например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) 

и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  
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