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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа составлена на 68 часов в расчёте на 34 учебные недели, 2 часа в неделю. 

Объём часов данного курса соответствует Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

В данной программе переставлена тема «Россияне» со 2 порядкового места на 4, со-

ответственно логике системного прохождения материала: 

1.Обзор географического положения и общие сведения о России (тема Россия в 

мире) 

2. Физическая география России (Природа России) 

3. Обобщение данных о природе России через изучение Природно-хозяйственных 

зон 

4.Изучение населения России (тема Россияне), выведено после физической геогра-

фии, так как распределение населения во многом зависит от природных условий и распре-

деления ресурсов 

5.Хозяйство, заключительная тема курса. Посвящена изучению экономики Росии и 

пространственным закономерностям распределения предприятий 

 

Содержание учебного курса 

 

Тема 1.  Россия в мире  ( 8 часов)                                                                                                 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Место России среди других 

стран мира. Место России в Европе и Азии. Государственная граница России.                                                                                                                         

Россия на карте часовых поясов. Карты часовых поясов. Разница во времени по карте ча-

совых поясов.                                                                              Основные природные объекты 

России. Географические районы России. Административно-территориальное деление 

России.                                   Формирование и заселение территорий России. Освоение Си-

бири и Дальнего Востока.  Вклад исследователей, путешественников в освоение террито-

рии России. Природа – часть нашего наследия.                                           Главная ценность 

– человек.                                                                                                                      Всемирное 

природное и культурное наследие. ЮНЕСКО.                                          Семь чудес России. 

Объекты Всемирного культурного наследия России.                                

Тема 2.  Природа России ( 18 часов) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинкли-

нали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. 

Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолет-

няя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия.                            

Минеральные ресурсы России. Полезные ископаемые. Месторождения полезных ископа-

емых. Стихийные явления в России. Солнечная радиация. Атмосферная циркуляция. Ат-

мосферный фронт. Антициклон. Зима и лето в нашей стране.  Карта климатических поя-

сов. Климатические особенности России. Наши моря. Наши реки. Где спрятана вода. 

Водные дороги и перекрёстки. Почва – особое природное тело и основа сельского хозяй-

ства.  

 

Тема 3.  Природно-хозяйственные зоны ( 7 часов) 
Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. Северные безлесные зоны. 

Тундра и лесотундра. Лесные зоны. Зона тайги. Население таёжной зоны.                                                                                                       

Смешанный и широколиственный лес. Степи и лесостепи. АПК степной зоны. Черно-



зёмы – самые плодородные почвы в мире. Южные безлесные зоны. Полупустыни пу-

стыни. Жители полупустынь. Оазис.                             Субтропики. Черноморское побере-

жье Кавказа и южный берег Крыма. Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство лю-

дей в горах.               

Тема 4.  Россияне  ( 10 часов) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный  

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы вос-

производства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кри-

зис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. Миграции 

населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. «Демографический 

портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура насе-

ления России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — много-

национальное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Зна-

чение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Вли-

яние урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

                                                                       

 

Тема 5.  Хозяйство ( 25 часа)  
Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. Секторы хозяйства. Особенно-

сти экономики России. Циклы Кондратьева.                           Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная промышленность. Угольные бассейны. Проблемы  Печорского бас-

сейна. Нефтяная и газовая промышленность.                                                                                 

Электроэнергетика. Размещение электростанций. Металлургия: чёрная и цветная. Маши-

ностроение. Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. Растениевод-

ство. Животноводство.  Практикум. Изучение АПК своего района; выявление экологиче-

ских проблем, связанных с АПК; составление и дополнение схемы «структура АПК»; 

нанесение на к/к районов отраслей хозяйства.  

Сухопутный транспорт. Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера 

услуг.                                                                                                

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными  результатами обучения географии является формирование всесто-

ронне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой совре-

менных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения.            

 Изучение географии в 8ом классе предполагает достижение следующих результа-

тов личностного развития:                                                                                   

1)  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству; чувства гордости за свою Родину; прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; воспитание чувства долга перед Родиной;                                                                                                                   

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;                                                                                                             



3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развитию науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современному мира;                                                                                                                              

4)  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе разви-

тие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными ин-

струментами и техническими средствами информационных технологий;                                                                                                                                                  

5)  освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, задан-

ных институтами социализации соответственно возрастному статусу, формирование ос-

нов социально-критического мышления;                                                                                                                                

6)  формирование коммуникативной компетентности в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;                                                                                                                                                   

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;                                                                                                                                                        

8) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей 

среде;                                                                                      

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения при чрезвычайных  ситуациях;                                                               

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными  результатами обучения  являются:                                                                                                        

 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организа-

ции учебной деятельности, поиска средств её осуществления;                                         

2)  умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного ана-

лиза условий и средств их достижения;                                                                                          

 3)  формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определе-

ния понятиям, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, логически 

рассуждать, делать умозаключения и выводы, выполнять практические и познавательные 

задания;                                                                                             

4) умение организовать  и планировать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы;                                                                             

5)  формирование и развитие компетентности в области использования техниче-

ских средств ИКТ;                                                                                                            

6)  умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблю-

дать нормы информационной избирательности, этики;                                                                                                          

7)  умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной де-

ятельности;                                                                                                                         

8)  умение пользоваться методами наблюдения, моделирования, объяснения, про-

гнозирования;                                                                                     

9) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоро-

вом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и соци-

ального взаимодействия;                                                   

10) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной дея-

тельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих однокласс-

ников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и спо-

соба действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности. 

 



Предметными результатами обучения  являются:   

                                                                                                                   

1)  формирование представлений о географических знаниях и их необходимости 

для решения современных практических задач своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;                                                                                                                                   

2)  формирование  навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;                                                                                                             

3)  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о гео-

графии России, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах страны;                                 

4)  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонен-

тов географической среды, в том числе её экологических параметров;                                                                                                                                                      

5)  овладение основами картографической грамотности и использования географи-

ческой карты как одного из языков международного общения;                                    

 6)  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;                                                                                                                 

7)  формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к усло-

виям территории проживания;                                                                                                                   

8)  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профес-

сиональной деятельности.           

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/по-

нимать:  

                                                                                                                   

1) основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы 

географических исследований;                                                                         

2) особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные ме-

сторождения и территориальные сочетания;                                                   

3) численность и динамику населения России и её отдельных районов;                 

4) различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграции, 

проблемы современной урбанизации;                                                       

5) особенности современного положения экономики России в мире. Роль России в 

международном географическом разделении труда;                                 

6) тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений 

 

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

Формы контроля - индивидуальная, фронтальная, групповая, работа в парах. 

Методы контроля - письменные и устные работы, проекты, практические работы, творче-

ские работы, тестовые работы. 

 

Диагностика усвоения учебного курса 

 

Вид диагностики Количество применений 

Входящий  контроль 1 



Текущий контроль Каждый урок  

Тематический контроль КР по окончанию каждой темы 

Итоговый контроль 1  

  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Основная литература 

 

1.. Академический учебник «География.8 класс» УМК «Полярная звезда» под редакцией 

А.И. Алексеева. Просвещение,2013.  

2.Николина В.В. География. Поурочные разработки. 8 класс. Пособие для учителя (Поляр-

ная звезда)  

3. Атлас по географии для 8 класса. Издательство «Картография» 

 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

1. Николина В.В. География. 8 кл. Мой тренажер. Пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. (Полярная звезда)   

2. Рабочая тетрадь «Мой тренажер» для 8 класса, автор В.В. Николина. Просвещение, 

2011. 

 

Дополнительная литература для обучающихся 

 

География в таблицах. 6-10 кл.: справочное пособие/  В.В. Климанов. М.: Дрофа, 2012. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование География 8 а класс (2 часа в неделю, 68 часов). 
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№ 

урока 
Тема урока  Тип урока 

Кол 

час 

Планируемые результаты обучения 

Вид контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

УУД (личностные и метапредметные 

результаты) 

Россия в мире  (8 часов) 

1 Введение Вводный 1 

Формирование знаний и поня-

тий                 о предмете «Гео-

графия. Россия» 

Освоение основных правил работы с 

учебником, текстовой, картографиче-

ской и иной информацией 

Беседа 

2 

Мы и наша 

страна на 

карте мира 

Урок сооб-

щения и 

освоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний о гео-

графическом положении Рос-

сии, о её площади и границе; о 

месте России среди других 

стран, о месте в Европе и 

Азии; о крайних точках и ва-

ловом продукте. 

Выявлять особенности географиче-

ского положения России. Определять 

границы РФ и приграничных стран  по 

физической карте. Сравнивать ГП и 

размеры территории РФ и другими 

странами. Определять по физической 

карте и наносить на контурную карту 

крайние точки. Выявлять место Рос-

сии среди других стран, место в Ев-

ропе и Азии. Анализировать, сравни-

вать диаграммы.  

Смысловое чте-

ние, анализ диа-

грамм, рубрика 

«Стоп-кадр», 

чтение и анализ 

карт, устный 

рассказ 

3 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Урок-прак-

тикум 
1 

Формирование знаний о зави-

симости климатических усло-

вий от географического поло-

жения; об изотермах января; о 

Выявлять влияние ГП России на её 

климат и жизнь россиян. Читать                   

« мировую карту холода». Сравнивать 

географическое положение своего 

района с более северным и более юж-

ным районами-соседями. Оценивать 

Обсуждение 

проблемного во-

проса: есть ли 

страны холод-

нее, чем Россия. 
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влиянии на климат удалённо-

сти или близости морей.  

выгоды ГП России. Работать с Интер-

нет-ресурсами. Высказывать и отстаи-

вать своё мнение. 

4 

Наша страна 

на карте ча-

совых поя-

сов. 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний о мест-

ном солнечном времени, о ча-

совых поясах, о роли в хозяй-

стве и жизни людей поясного 

и декретного времени 

Определять положение России на 

карте часовых поясов. Определять по-

ясное время для разных городов Рос-

сии по карте часовых поясов. Опреде-

лять разницу между временем данного 

часового пояса и московским време-

нем. Объяснять роль поясного, декрет-

ного времени в жизни и хозяйстве лю-

дей.  

Чтение и анализ 

карты часовых 

поясов, сравни-

тельный  анализ 

рисунков 

5 

Как  ориен-

тиро ваться  

по карте  

России 

Комбини 

рованный 
1 

Формирование знаний о круп-

ных природных объектах Рос-

сии, о природных,  географи-

ческих и экономических райо-

нах; о современном админи-

стративно-территориальном 

устройстве страны; о принци-

пах районирования; о федера-

тивном устройстве страны, о 

субъектах РФ, их равноправии 

и разнообразии, о федераль-

ных округах 

Ориентироваться по карте относи-

тельно крупных природных объектов 

и объектов, созданных человеком. Вы-

являть специфику разных видов райо-

нирования. Определять субъекты РФ и 

их столицы по политико-администра-

тивной карте РФ; состав и границы 

федеральных округов. Наносить на 

К/К субъекты РФ, их столицы и цен-

тры. Обозначать на К/К границы феде-

ральных округов, пописывать их 

названия и центры. Сопоставлять ин-

формацию из разных источников. 

Работа с текстом 

и картами, зада-

ния тренажёра,  

рубрика ЭЯМ 
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6 

Формирова-

ние террито-

рии России 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний об ис-

тории освоения и изучения 

территории России, об этапах 

исследования и заселения; о 

вкладе исследователей и путе-

шественников в освоение тер-

ритории РФ, о русских земле-

проходцах; об изменениях 

границ страны на разных ис-

торических этапах 

Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, 

её заселения и хозяйственного освое-

ния на разных этапах развития. Выяв-

лять зависимость между ГП и разме-

рами территории страны и особенно-

стями ей заселения и хозяйственного 

освоения. Систематизировать знания 

об освоении территории РФ с древ-

нейших времён до наших дней в таб-

лице. Подготавливать и обсуждать 

презентации о русских первопроход-

цах. Формулировать и отстаивать своё 

мнение. 

Работа с кар-

тами, обсужде-

ние презента-

ций, устный рас-

сказ, синтез и 

анализ таблицы. 

7 

Наше нацио-

наль ное бо-

гатство и 

наследие. 

Урок - ис-

следование 
1 

Формирование знаний о наци-

ональном богатстве России; об 

особенностях природных ре-

сурсов и их основных видах; о 

Всемирном природном и куль-

турном наследии 

Оценивать национальное богатство 

страны и её природно - ресурсный ка-

питал. Наносить на К/К объекты при-

родного и культурного наследия Рос-

сии. Подготавливать и обсуждать пре-

зентации об объектах природного и 

культурного наследия (по выбору) 

Характерис тика 

данных шмуцти-

тула, анализ гра-

фиков, работа с 

картами, устный 

рассказ. Задания 

тренажёра, пре-

зентации. 

8 

Обобщение 

и контроль 

знаний по 

теме «Рос-

сия в мире» 

Контроль 

но-обоб-

щаю щий 

1 

Закрепить, обобщить и кор-

ректировать знаний и умения, 

полученные при изучении 

темы 

Анализировать, систематизировать, 

обобщать информацию о месте и зна-

чении России в мире, в Европе и Азии. 

Экспресс-кон-

троль, работа с 

картой, задания 

на логику, ГД  
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Природа России ( 18 часов) 

9 

История раз-

вития зем-

ной коры 

Урок  сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний об ис-

тории развитии земной коры, 

о геологическом летоисчисле-

нии, о геохронологической 

таблице или шкале; об эпохах 

складчатости и геологической 

карте. 

Определять основные этапы формиро-

вания земной коры на территории РФ 

по геологической карте и геохроноло-

гической таблице. Определять по 

карте возраст наиболее древних участ-

ков, в какие эпохи складчатости воз-

никли горы России. Уметь планиро-

вать последовательность и способ дей-

ствий при работе с картографической, 

текстовой и табличной информацией. 

Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения. 

Работа с таблич-

ной, картографи-

ческой, тексто-

вой информа-

цией, задания 

тренажёра, ЭЯЗ 

10 

Рельеф: тек-

тоническая 

основа 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний. 

1 

Формирование знаний о рель-

ефе как тектонической основе, 

о влиянии внутренних сил на 

формирование рельефа; об об-

ластях современного горооб-

разования, землетрясений и 

вулканизма; о геосинклиналях 

и платформах, щитах и пли-

тах; об основных формах ре-

льефа и особенностях их рас-

пространения на территории 

страны; о связи рельефа с тек-

тоническим строением терри-

тории. 

Определять особенности рельефа Рос-

сии по физической карте. Наносить на 

К/К основные формы рельефа страны. 

Определять основные тектонические 

структуры по тектонической карте 

РФ. Выявлять зависимость между тек-

тоническим строением и рельефом по 

физической и тематической картам. 

Составлять описание рельефа по 

карте. Строить логическое рассужде-

ние, высказывать и отстаивать своё 

мнение. 

Работа с  тема-

тическимикар-

тами, анализ ри-

сунков 27-29, 

рубрика «Шаг за 

шагом»,  ЭЯМ  
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11 

Рельеф: 

скульптура 

поверхно        

сти. 

Комбини 

рованный 
1 

Формирование знаний о влия-

нии внешних сил на рельеф 

России, о процессах выветри-

вания и эрозии; о древнем и 

современном оледенении; о 

многолетней мерзлоте; о влия-

нии человеческой деятельно-

сти на рельеф и ей послед-

ствия; о закономерностях фор-

мирования рельефа и его со-

временном развитии.  

Выявлять внешние процессы, оказыва-

ющие влияние на формирование рель-

ефа страны, взаимосвязь внешних и 

внутренних процессов, формирующих 

рельеф. Определять по карте основные 

центры оледенений, районы распро-

странения многолетней мерзлоты. 

Объяснять влияние человеческой дея-

тельности  на рельеф. Определять и 

объяснять особенности рельефа своего 

региона. Устанавливать причинно-

следственные связи. Выделять основ-

ную идею текста, делать  выводы. 

Работа с темати-

ческими кар-

тами, сравни-

тельный анализ, 

устный рассказ, 

дискуссия 

12 
Ресурсы зем-

ной коры 

Урок-ис-

следование 
1 

Формирование знаний о по-

лезных ископаемых России, и 

их видах; об основных место-

рождениях и проблемах раци-

онального использования; о 

зависимости размещения по-

лезных ископаемых с релье-

фом и строением земной 

коры; о природных явлениях, 

связанных с земной корой.  

Выявлять зависимость между разме-

щением полезных ископаемых и стро-

ением земной коры на основе сравне-

ния и сопоставления физической 

карты и карты строения земной коры. 

Наносить на К/К месторождения по-

лезных ископаемых. В паре с одно-

классником формулировать экологи-

ческие проблемы, связанные с добы-

чей  полезных ископаемых. Опреде-

лять территории распространения сти-

хийных природных явлений по физи-

ческой и тематической картам. Объяс-

нять взаимосвязь между особенно-

стями литосферы, жизнью и хозяй-

ственной деятельностью  населения 

Работа с темати-

ческими кар-

тами, системати-

зация и анализ 

информации, 

презентации, со-

общения, беседа, 

рубрика «Шаг за 

шагом» 
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России. Подготавливать презентации, 

сообщения о различных видах стихий-

ных явлений и правилах безопасного 

поведения в ситуациях, связанных с 

их проявлениями. 

13 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Урок - 

практикум 
1 

Систематизировать информа-

цию об основных районах и 

месторождениях полезных ис-

копаемых России 

Анализировать и систематизировать 

информацию о полезных ископаемых 

РФ. Подготавливать и обсуждать пре-

зентации, доклады, сообщения, анали-

тические справки, статьи о полезных 

ископаемых России и проблемах их 

рационального использования. Рабо-

тать индивидуально или в группе, об-

суждать полученные результаты 

Работа с тексто-

вой, табличной и 

картографиче-

ской информа-

цией, презента-

ции, статьи 

справки, сооб-

щения, доклады. 

14 
Солнечная 

радиация. 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний о кли-

мате и климатических ресур-

сах, о факторах, определяю-

щих климат России; о солнеч-

ной радиации, суммарной ра-

диации и радиационном ба-

лансе; о зависимости поступ-

ления солнечной радиации от 

широты местности и сезона 

года.  

Выявлять факторы, определяющие 

климат России, закономерности рас-

пределения солнечной радиации по 

территории страны. Определять по 

картам количество суммарной солнеч-

ной радиации и радиационного ба-

ланса для разных городов и районов 

РФ. Анализировать карту, объяснять 

изменение количества солнечной ра-

диации в зависимости от географиче-

ской широты и сезонов года. Высказы-

вать своё мнение. 

Анализ карт, ра-

бота с текстом,  

рубрика  «Стоп-

кадр», ЭЯЗ, 

ЭЯМ (1) 
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15 

Атмосфер 

ная циркуля-

ция 

Комбини 

рованный 
1 

Формирование знаний о воз-

душных массах и их типах над 

территорией страны; о запад-

ном переносе ВМ и влиянии 

соседних территорий на кли-

мат России; об атмосферных 

фронтах, циклонах и антицик-

лонах. 

Выявлять типы воздушных масс, влия-

ющих на климат России. Наблюдать за 

изменениями воздушных масс в своём 

регионе и своей местности. Объяснять 

влияние соседних территорий на кли-

мат России. Объяснять причинно-

следственные связи возникновения 

циклонов и антициклонов. Наблюдать 

за изменениями погоды в своём реги-

оне при приближении и прохождении 

тёплых и холодных фронтов, цикло-

нов и антициклонов. 

Работа с темати-

ческой картой, 

задания трена-

жёра, устный 

рассказ,    тест, 

наблюдения, 

анализ рисунков 

40-42 стр 88-89 

16 

Зима и лето 

в нашей се-

верной 

стране. 

Урок -ис-

следование 
1 

Формирование знаний о влия-

нии на климат России её гео-

графического положения и 

морских течений; о  климати-

ческих особенностях зимнего 

и летнего периодов; о синоп-

тической карте 

Выявлять факторы, определяющие 

климат России. Раскрывать влияние 

ГП и морских течений на климат РФ. 

Определять по картам климатические 

показатели для различных населённых 

пунктов и своего региона. Строить ло-

гическое рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения на примере карт. 

Работа с карто-

графической и 

текстовой ин-

формацией, за-

дания трена-

жёра, ЭЯЗ  

17 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Урок-прак-

тикум 
1 

Оценка климатических усло-

вий России на основе анализа 

различных источников инфор-

мации. 

Анализировать карту климатических 

поясов и областей РФ, климатограммы 

для различных населённых пунктов. 

Выявлять закономерности распределе-

ния климатических показателей в за-

висимости от климатических поясов. 

Определять по карте районы распро-

Анализ графика,  

работа с карто-

графической и 

текстовой ин-

формацией, те-

стовая работа 
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странения разных типов климата. Обо-

значать на К/К границы климатиче-

ских поясов, пункты, в которых были 

зафиксированы самая высокая и самая 

низкая температуры воздуха; самое 

большое и самое маленькое количе-

ство осадков. Определять тип климата 

по описанию. Составлять характери-

стику климатической области. Анали-

зировать график, выявлять особенно-

сти распределения температуры и 

осадков в своём регионе. Планировать 

способ действий при работе с картами 

и текстом. Устанавливать связи и 

обобщения. 

18 

Как мы жи-

вём и рабо-

таем в 

нашем кли-

мате 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний. 

1 

Формирование знаний о влия-

нии климата на жизнь и здоро-

вье человека, о взаимосвязи 

климата и хозяйственной дея-

тельности людей, о неблаго-

приятных климатических яв-

лениях; о способах адаптации 

к различным климатическим 

условиям на территории 

страны; о влиянии климата на 

сельское хозяйство, об агро-

климатических ресурсах и ко-

Оценивать климатические условия от-

дельных регионов страны с точки зре-

ния их комфортности для жизни и хо-

зяйственной деятельности людей. Вы-

являть по карте территории с наиболее 

и наименее благоприятными услови-

ями для проживания. Определять осо-

бенности климата своего региона и 

способы адаптации человека к данным 

климатическим условиям. Определять 

коэффициент увлажнения для различ-

ных территорий РФ. Анализировать 

карту «Агроклиматические ресурсы». 

Оценивать АКР своего региона для 

Работа с карто-

графической и 

текстовой ин-

формацией, бе-

седа,  ЭЯМ, за-

дания трена-

жёра, сообще-

ния, презента-

ции 
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эффициенте увлажнения; о не-

благоприятных климатиче-

ских явлениях. 

развития сельского хозяйства. Выяв-

лять особенности распространения не-

благоприятных климатических явле-

ний и систематизировать знания о них 

в таблице. Создавать и обсуждать пре-

зентации о роли методов изучения и 

прогнозирования климатических явле-

ний в жизни и деятельности людей. 

Обсуждать проблемы изменения кли-

мата под влиянием естественных и ан-

тропогенных факторов. 

19 

Обобщение 

и коррекция 

знаний 

 1 

Закрепление базовых понятий 

и знаний о факторах, влияю-

щих на климат России, а 

также на жизнь и деятельность 

россиян. 

Выявлять причины суровости клима-

тических условий на основе характе-

ристики географического положения 

России. Определять степень зависимо-

сти климата от близости или удалён-

ности от океана 

Экспресс-кон-

троль, анализ 

карты, задания 

на логику, гра-

фический дик-

тант 

20 Наши моря 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний о мо-

рях, омывающих Россию; об 

отличии моря от океана, об 

особенностях российских мо-

рей, о ресурсах морей и их ис-

пользовании, о рекреационном 

значении и экологических 

проблемах морей;   о роли и 

значении Северного морского 

пути. 

Выявлять особенности морей России. 

Наносить на К/К моря, омывающие 

берега России, Северный морской 

путь, крупные порты. Составлять опи-

сание моря по плану. Сравнивать моря 

на основе физической карты. Подго-

тавливать и обсуждать презентации о 

природе российских морей  и об их 

экологических проблемах, о значении 

для России Северного морского пути. 

Сравнитель ный 

анализ, описание 

по плану, зада-

ния в тренажёре 



 

 

18 

21 Наши реки 
Комбини 

рованный 
1 

Формирование знаний о внут-

ренних водах на территории 

страны; о важнейших характе-

ристиках реки, о зависимости 

падения и уклона реки от ре-

льефа, питания и режима от 

климата; об особенностях рек 

России; о принадлежности рек 

к бассейнам океанов и области 

внутреннего стока; об опас-

ных явлениях, связанных с во-

дами. 

Определять состав внутренних вод на 

территории РФ, падение и уклон рек 

России (по выбору), типы питания, ре-

жим, годовой сток, принадлежность к 

бассейнам океанов по тематическим 

картам. Наносить на К/К речные си-

стемы и их водоразделы Выявлять за-

висимость между режимом, характе-

ром течения рек, рельефом и клима-

том по тематическим картам. Состав-

лять описание реки по типовому 

плану(по выбору). Подготавливать и 

обсуждать презентации, сообщения, 

справки об опасных явлениях, связан-

ных с водами, и их предупреждение. 

Использовать инструменты и техниче-

ские средства информационных тех-

нологий.  

Работа с контур-

ными, тематиче-

скими картами, 

описание по 

плану, задания 

тренажёра, ОА. 
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Где спрятана 

вода 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формировать знания  об озё-

рах России и закономерностях 

их размещения; о крупнейших 

озёрах страны и их происхож-

дении; о болотах, их проис-

хождении, видах и значении; о 

подземных водах, артезиан-

ских бассейнах; о ледниках, 

их происхождении, видах и 

Определять типы озёр по происхожде-

нию озёрных котловин, солёности, 

размерам. Наносить на К/К крупные 

озёра России. Определять по физиче-

ской карте и тематическим картам и 

наносить на К/К основные районы 

распространения болот, горного и по-

кровного оледенений, многолетней 

мерзлоты. Составлять описание озера 

по типовому плану (по выбору). Уметь 

планировать последовательность и 

Работа с тексто-

вой и картогра-

фической  ин-

форма цией,  за-

дания трена-

жёра, описание 

озера по плану 
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значении; о водных ресурсах 

своего края.  

способ действий при работе с карто-

графической и текстовой информа-

цией. Обмениваться важной информа-

цией, участвовать в беседе. 

23 

Водные до-

роги и пере-

крёстки 

Комбини-

рованный 
1 

Формировать знания о значе-

нии и роли рек в жизни обще-

ства; об использовании рек че-

ловеком и охране речных вод; 

о неравномерности распреде-

ления водных ресурсов, росте 

потребления и загрязнении; об 

единой глубоководной си-

стеме европейской части Рос-

сии, о морских путях и круп-

нейших морских портах 

страны. 

Оценивать обеспеченность водными 

ресурсами страны и своего региона. 

Определять особенности , пути 

охраны и рационального использова-

ния внутренних вод своего региона. 

Наносить на К/К крупнейшие морские 

порты России. Подготавливать и об-

суждать презентации о роли рек в 

жизни человека и развитии хозяйства 

России, своего региона. Высказывать 

и отстаивать своё мнение, делиться 

информацией. 

Работа в парах, 

работа с темати-

ческими картами 

и текстовой ин-

формацией, за-

дания тренажёра 

24 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Урок-прак-

тикум 
1 

Формирование знаний о сте-

пени преобразования рек че-

ловеком; о значении водохра-

нилищ; об особенностях стро-

ительства ГЭС и экологиче-

ских проблемах, связанных с 

их эксплуатацией. 

Систематизировать информацию о 

преобразовании рек человеком и его 

деятельностью. Устанавливать при-

чинно-следственные связи. Формули-

ровать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. При работе в паре или 

группе обмениваться важной инфор-

мацией, участвовать в обсуждении  

Сравнение раз-

личных мнений 

и позиций по за-

данной про-

блеме 

25 
Почва –  

особое  тело 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

1 Формирование знаний о почве 

как об особом природном 

Определять механический состав и 

структуру почв, их различие. Выде-

лять на типовой схеме почвенного 

Работа с образ-

цами, анализ 

почвенной 
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новых зна-

ний 

теле; о строении, механиче-

ском составе и структуре 

почвы; о факторах почвообра-

зования; основных типах почв, 

их свойствах, различиях в пло-

дородии; о зональности почв и 

размещении основных типов 

почв на территории России; об 

особенностях почв своего 

края.  

профиля основные слои почвы, их 

особенности. Выявлять основные фак-

торы почвообразования. Определять 

по тематической карте главные зо-

нальные типы почв и закономерности 

их распространения. Наносить на К/К 

основные типы почв России. Опреде-

лять почвенные горизонты, свойства 

главных типов почв, сравнивать их 

строение и плодородия по типовым 

схемам. Подготавливать и обсуждать 

презентации, сообщения об изменении 

почв в ходе их хозяйственного исполь-

зования. Наблюдать образцы почв 

своей местности, выявлять их свой-

ства и особенности хозяйственного ис-

пользования. 

карты, презента-

ции,   ЭЯЗ, зада-

ния тренажёра. 

26 

Обобщение 

и коррекция 

знаний по 

теме «При-

рода Рос-

сии» 

Контроль 

но-обоб-

щаю щий 

1 

Закрепить, корректировать и 

систематизировать базовые 

знания и понятия по изучен-

ной теме 

Систематизировать картографические 

данные в таблицу. Выявлять  правиль-

ные варианты ответов. Уметь давать 

точную характеристику по заданным 

темам. Устанавливать причинно-след-

ственные связи. Строить логическое 

рассуждение. 

Географичес кий 

диктант, экс-

пресс-контроль, 

презентации, ра-

бота с картогра-

фичес кой и тек-

стовой информа-

цией. 
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Природно-хозяйственные зоны ( 7 часов) 

27 

Северные 

безлесные 

зоны 

Урок сооб-

щения и 

освоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний о при-

родных зонах, о природных 

ресурсах зон, их использова-

нии и экологических пробле-

мах; об особенностях зон арк-

тических пустынь, тундры и 

лесотундры, об их климатиче-

ских условиях, органическом 

мире, занятий населения и 

экологических проблемах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять особенности географиче-

ского положения, климата, раститель-

ного и животного мира, занятий насе-

ления природных зон.  

 

Наносить на К/К границы природных 

зон и высотную поясность, условными 

знаками показывать их природные ре-

сурсы.                 

 

Анализ карто-

графичес ких, 

статистических-

текстовых дан-

ных, задания 

тренажёра  

28 Лесные зоны 
Комбини-

рованный 
1 

Формирование знаний о тайге, 

смешанных и широколиствен-

ных лесах России; о значении 

леса для человека и хозяйства 

страны; об особенностях, ГП, 

климате и органическом мире 

таёжной зоны, смешанных и 

широколиственных лесов; о 

занятиях населения лесной 

зоны, охране лесных ресурсов 

РФ 

Анализ схемы, 

работа с тексто-

вой и картогра-

фичес кой ин-

формацией, за-

дания трена-

жёра,  ЭЯЗ 

29 
Степи и ле-

состепи 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний  

1 

Формирование знаний об осо-

бенностях, ГП, климате поч-

вах, растительном и животном 

мире степей и лесостепей; о 

значении АПК степной зоны 

Анализ схемы, 

работа с тексто-

вой и картогра-

фической ин-
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для страны, об экологических 

проблемах. 

Сравнивать географическое положе-

ние природных зон.                     

 

Подготавливать и обсуждать презента-

ции об особо охраняемых территориях 

лесных зон.  

 

Выявлять взаимозависимости между 

компонентами природы в разных при-

родных зонах на основе анализа физи-

ческой карты, карт компонентов при-

роды, схем связей компонентов в при-

родных комплексах с составлением 

характеристики одной из природных 

зон (по выбору) по типовому плану.                    

 

Определять особенности распростра-

нения антропогенных ландшафтов и 

выявлять экологические проблемы 

зон, связанных с основными видами 

хозяйственной деятельности.             

 

формацией, за-

дания трена-

жёра,  ЭЯЗ 

30 
Южные без-

лесные зоны 

Комбини-

рованный 
1 

Формирование знаний об осо-

бенностях, ГП, климате, рас-

тительном и животном мире  

пустынь и полупустынь; о за-

нятиях населения и экологиче-

ских проблемах  полупустынь, 

о значении Волго-Ахтубин-

ской поймы 

Анализ схемы, 

работа с тексто-

вой и картогра-

фической ин-

формацией, за-

дания трена-

жёра,  ЭЯМ 

31 

Субтропики 

Высотная 

поясность в 

горах 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний об осо-

бенностях ГП, климатических 

условий, растительного и жи-

вотного мира субтропиков и 

горных районов; об особенно-

стях жизни и деятельности 

людей в горах; о взаимосвязях 

между компонентами природы 

в различных природных зонах.  

Анализ схемы, 

работа с тексто-

вой и картогра-

фической ин-

формацией, за-

дания трена-

жёра,  ЭЯМ 



 

 

23 

Выявлять причинно-следственные 

связи между географическим положе-

нием и характером высотной поясно-

сти различных горных систем России 

32 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Урок-прак-

тикум 
1 

Сравнение, моделирование и 

выбор: природные зоны для 

жизни и деятельности чело-

века; закрепление понятия 

«природно-хозяйственная 

зона»; формирование знаний 

об особенностях хозяйствен-

ной деятельности населения в 

сельской местности разных 

природных зон 

Отбирать и анализировать необходи-

мую информацию, делать выводы. Со-

поставлять карту природных зон и 

график «Смена природных зон». Срав-

нивать ПХЗ России. Составлять харак-

теристику одной из ПХЗ (по выбору). 

Сопоставлять карты ПХЗ и плотности 

населения, делать выводы. Анализиро-

вать карту, описывать особенности 

жизни и хозяйства людей в сельской 

местности разных природных зон. Си-

стематизировать знания о природных 

зонах в таблице. Использовать ИКТ. 

Работа с карто-

графической, 

табличной, тек-

стовой и иной 

информацией, 

сравнительный 

анализ данных, 

описание ПХЗ 

по плану, обра-

ботка информа-

ции из Интер-

нета. 

33 

Контроль и 

обобщение 

знаний по 

теме «При-

родно-хозяй-

ственные 

зоны Рос-

сии» 

Обобще 

ние и кор-

рекция зна-

ний 

1 

Закрепление, обобщение, си-

стематизация, коррекция зна-

ния и понятий полученных 

при изучении темы «ПХЗ Рос-

сии» 

Обобщать информацию, выявлять 

главное, делать выводы; анализиро-

вать данные из различных источников 

Экспресс-кон-

троль, работа со 

схемой и тема-

тическими кар-

тами, задания на 

логическое 

мышление 

 

 



 

 

24 

Россияне  ( 10 часов) 

34 

Числен                  

ность насе-

ления 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний о чис-

ленности населения России; о 

естественном приросте и об 

отрицательном ЕП как про-

блеме РФ; о темпах роста чис-

ленности населения в разные 

исторические периоды; о де-

мографическом кризисе и де-

мографических потерях в 20 

веке. 

Определять место России в мире по 

численности населения на основе ана-

лиза статистических данных. Опреде-

лять и сравнивать показатели ЕП насе-

ления в разных частях страны, в своём 

регионе на основе анализа статистиче-

ских данных. Определять и сравнивать 

показатели  ЕП населения России в 

разных частях страны,  в своём реги-

оне по статданным. Наблюдать дина-

мику численности населения на ос-

нове анализа графика «Темпы роста 

населения». Строить и анализировать 

график изменения численности насе-

ления в своём регионе. Прогнозиро-

вать темпы роста населения РФ и её 

отдельных территорий. Интерпретиро-

вать и обобщать информацию. 

 

  

 

Дискуссия, ре-

шение задач,       

ЭЯЗ, синтез и 

анализ графика, 

работа с тексто-

вой,  

картографичес 

кой, статистиче-

ской информа-

цией 

35 

Воспроиз-

водство 

населения 

Комбини 

рованный 
1 

Формирование знаний и поня-

тий о об особенностях воспро-

изводства населения России, о 

традиционном и современном 

типах воспроизводства; об 

особенностях воспроизводства 

Анализировать график рождаемости  и 

смертности населения России в 20 

веке. Сравнивать особенности тради-

ционного и современного типов вос-

производства населения; показатели 

воспроизводства населения в разных 

Эвристическая 

беседа, анализ 

карты, решение 

проблемных за-

дач, сравнитель-

ный анализ гра-

фика 
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населения в различных райо-

нах страны. 

регионах страны с показателями вос-

производства населения других стран 

мира. Устанавливать причинно-след-

ственные связи. 

36 

Наш «демо-

графический 

портрет» 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний о свое-

образии половозрастной 

структуры населения России и 

факторах, её определяющих; о 

демографической ситуации в 

России и её регионах; о сред-

ней продолжительности 

жизни.  

Выявлять факторы, определяющие со-

отношение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять половой и воз-

растной состав населения по статисти-

ческим данным Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения на примере карт и диа-

грамм. Подготавливать и обсуждать 

презентации, сообщения о факторах, 

влияющих на среднюю прогнозируе-

мую продолжительность жизни муж-

чин и женщин в России и других стра-

нах. 

Работа с поло-

возрастной  пи-

рамидой населе-

ния, работа с 

картами возраст-

ного состава 

населения, уст-

ный рассказ, 

презентации, со-

общения 

37 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Урок - ис-

следование 
1 

Формирование умений опре-

делять половозрастной со-

става основе анализа половоз-

растной пирамиды регионов 

России. 

Сравнивать половозрастные пира-

миды разных территорий России, сво-

его региона. Строить логическое рас-

суждение, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Анализ половоз-

раст ных пира-

мид регионов 

России, обобще-

ние данных 

38 
Мозаика 

народов 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний о наро-

дах и религиях России; об эт-

нических территориях и этни-

ческой структуре регионов; о 

национальном составе РФ; 

Определять по статданным крупней-

шие по численности народы РФ. 

Определять по карте особенности раз-

мещения народов РФ. Сопоставлять 

Работа с тексто-

вой, картографи-

ческой и иной 

информацией, 
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 о языковых семьях и группах; 

об особенностях географии 

религий в России. 

географию крупнейших народов с по-

литико-административным делением 

РФ. Определять основные языковые 

семьи и группы народов РФ. Опреде-

лять современный религиозный состав 

населения. Наносить на К/К крупней-

шие религиозные центры православия, 

ислама и буддизма. Осознавать свою 

этническую принадлежность. Форми-

ровать осознанное, доброжелательное 

отношение к языкам, традициям, цен-

ностям народов России.  

анализ схемы, 

дискуссия, ЭЯМ  

39 
Размещение 

населения 

Комбини 

рованный 
1 

Формирование знаний о гео-

графических особенностях 

размещения населения Рос-

сии; о зоне очагового заселе-

ния, о плотности населения 

России; о роли крупных горо-

дов размещении населения. 

Выявлять факторы, влияющие на раз-

мещение населения страны. Выявлять 

по различным тематическим картам 

закономерности размещения населе-

ния РФ. Анализировать карту плотно-

сти населения, выделять территории с 

наиболее высокой и низкой плотно-

стью населения. Сопоставлять показа-

тели плотности населения своего и 

других регионов. Наносить на К/К 

главную полосу расселения и хозяй-

ственного освоения, зону Севера. 

Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи на примере раз-

ных источников информации 

Работа с текстом 

и тематическими 

картами, эври-

стическая бе-

седа, сравни-

тельный  анализ  

статистических 

данных 



 

 

27 

40 

Города и 

сельские по-

селения. Ур-

баниза ция 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний о типах 

поселений, об особенностях 

городских и сельских поселе-

ний; о процессе урбанизации и 

её влиянии на окружающую 

среду, о типах городов и го-

родских агломерациях; о 

функциях сельской местности.  

Определять типы поселений РФ и сво-

его региона проживания. Характеризо-

вать различия городского и сельского 

образа жизни. Определять и сравни-

вать показатели соотношения город-

ского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим дан-

ным. Выявлять особенности урбаниза-

ции в России. Определять территории 

с самыми низкими и высокими показа-

телями урбанизации по тематической 

карте. Определять типы городов РФ, 

своего региона по численности насе-

ления, функциям, роли и жизни 

страны. Наносить на К/К крупнейшие 

города и агломерации страны. Обсуж-

дать социально-экономические и эко-

логические проблемы крупных горо-

дов. Определять типы сельских посе-

лений по числу жителей, внешнему 

облику, роли в хозяйстве страны.  

 

Синтез и анализ 

схемы «Типы го-

родов России», 

анализ диа-

граммы «Люд-

ность городов» 

смысловое чте-

ние, ЭЯЗ,  ЭЯМ, 

анализ тематиче-

ских карт. 

 

41 
Миграции 

населения 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний  

1 

Формирование знаний о при-

чинах, типах и направлениях 

миграций; об основных 

направлениях миграционных 

потоков на разных этапах раз-

вития страны; о показателях 

Определять типы и причины внутрен-

них и внешних миграций, основные 

направления современных миграцион-

ных потоков на территории РФ по 

карте, территории с наиболее высо-

кими показателями миграционного 

прироста и убыли по статданным. Вы-

Работа с тексто-

вой, картографи-

ческой и иной 

информацией, 

анализ схемы, 
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миграционного прироста для 

отдельных территорий России. 

являть на основе анализа карты влия-

ние миграций на изменение численно-

сти населения регионов РФ. Интерпре-

тировать и обобщать информацию. 

Подготавливать и обсуждать презента-

ции, сообщения об основных направ-

лениях миграционных потоков. Ин-

терпретировать и обобщать информа-

цию. При работе в группе обмени-

ваться важной информацией, высказы-

вать и отстаивать своё мнение, участ-

вовать в беседе 

презентации, со-

общения,     

ЭМИ 

42 
Россияне на 

рынке труда 

Урок-ис-

следование 
1 

Формирование знаний о тру-

довых ресурсах и экономиче-

ски активном населении, о не-

равномерности распределения 

трудоспособного населения, о 

географии и причинах безра-

ботицы; о рынке труда РФ и 

своего родного края; о челове-

ческом капитале как главном 

богатстве страны. 

Анализировать схему состава трудо-

вых ресурсов и экономически актив-

ного населения РФ. Сравнивать по 

статданным величину трудоспособ-

ного и экономически активного насе-

ления страны и других стран. Выяв-

лять особенности рынка труда своего 

места жительства. Уметь применять 

схемы для объяснения сути процессов 

и явлений. При работе в группе обме-

ниваться важной информацией, участ-

вовать в беседе. 

Сравнительный 

анализ схем, 

анализ статисти-

ческих данных, 

работа с тексто-

вой и картогра-

фической ин-

формацией, бе-

седа.  

43 
Обобщение 

по теме 

Системати-

зация и 

контроль 

знаний по 

1 Закрепление, коррекция, си-

стематизация базовых знаний 

Уметь применять знания, умения и 

навыки синтеза и анализа картографи-

ческой, графической, текстовой ин-

Работа темати-

ческими кар-

тами, экспресс-
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теме «Рос-

сия не» 

и понятий, полученных при 

изучении темы «Россияне» 

формации. Строить логическое рас-

суждение, выбирать нужное и пра-

вильное. 

контроль, зада-

ния на логиче-

ское мышление, 

ГД 

Хозяйство ( 25 часа) 

44 
Развитие хо-

зяйства 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний об эко-

номике, экономических ресур-

сах и отраслях экономики; о 

факторах формирования и раз-

вития структур хозяйства 

страны; о секторах экономики, 

цикличности развития хозяй-

ства и «циклах Кондратьева» 

Анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства, 

определять их различия. Формулиро-

вать черты сходства и отличия отрас-

левой и функциональной структур хо-

зяйства России от структур развитых и 

развивающихся стран. Выделять типы 

территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа экономиче-

ских карт. Выявлять значение челове-

ческого капитала как основного фак-

тора развития общества.  

Анализ схем, 

сравнительная 

характеристика 

данных, работа с 

картами, задания 

тренажёра, 

ЭЯМ,ЭМИ 

45 

Особенно   

сти эконо-

мики России 

Комбини 

рованный 
1 

Формирование знаний об осо-

бенностях хозяйства РФ; о 

природно-ресурсном, челове-

ческом и производственном 

капиталах страны; об отрасле-

вой структуре хозяйства и ка-

честве населения как важней-

ших показателях уровня её 

экономического развития; об 

Выделять особенности национальной 

экономики России. Выделять особен-

ности, структуру и циклы в развитии 

хозяйства своего региона. Прогнози-

ровать развитие экономики своего 

края (региона). 

Сравнительный 

анализ схем 

«Доля секторов 

экономики в от-

дельных странах 

мира»,  
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исторических этапах, пробле-

мах и перспективах развития 

экономики страны 

46 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Реализация 

проекта: 

подготовка 

к конфе-

ренции 

«Что мы 

оставим 

потомкам» 

1 

Формирование коммуникатив-

ной компетентности в сотруд-

ничестве со сверстниками в 

творческом виде деятельно-

сти. Формирование основ эко-

логического сознания. 

Подбирать и систематизировать ин-

формацию по предложенным темам, 

устанавливать причинно-следствен-

ные связи. Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками. 

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться важной 

информацией, участвовать в обсужде-

нии. Оценивать результат, подгото-

вить итоги. 

Подготовка и 

публичная за-

щита проекта. 

47 

Топливно-

энергетиче 

ский ком-

плекс. 

Угольная 

промышлен 

ность 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний о со-

ставе, месте и значении в хо-

зяйстве страны, об особенно-

стях топливной промышлен-

ности; о топливно-энергетиче-

ском балансе и современных 

проблемах ТЭК; о главных  и 

перспективных угольных бас-

сейнах, значении угольной 

промышленности в хозяйстве, 

Анализировать схему «Состав ТЭК» с 

объяснением функций его отдельных 

звеньев и взаимосвязи между ними. 

Устанавливать экономические след-

ствия концентрации топливных ресур-

сов на востоке страны, а основных по-

требителей- на западе. Высказывать 

мнение о воздействии ТЭК на состоя-

ние окружающей среды и мерах по её 

охране. Проводить сопоставительный 

анализ величины добычи угля в основ-

ных угольных бассейнах на основе 

Анализ и харак-

теристика 

схемы, работа с 

картографиче-

скими и стати-

стическими ма-

териалами, уст-

ный рассказ, 

ЭЯЗ(6,7), ЭМИ 
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о технико-экономических по-

казателях добычи угля и его 

стоимости. 

статданных и карт. Составлять харак-

теристику одного из угольных бассей-

нов по картам и статистическим мате-

риалам. Наносить на К/К основные 

районы добычи угля. 

48 

Нефтяная и 

промышлен    

ность. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

1 

 

Формирование знаний о 

нефтяной промышленности, 

её значении в современном 

мире; о роли нефти во внеш-

ней торговле; о России как од-

ном из крупнейших произво-

дителей нефти, о крупнейших 

районах нефтедобычи; о пер-

спективных районах нефтедо-

бычи и системах трубопрово-

дов;            об экологических 

проблемах отрасли.  

Наносить на К/К основные районы до-

бычи нефти. Сопоставлять карту 

нефтяной промышленности с картой 

плотности населения, формулировать 

выводы. Составлять характеристику 

одного из нефтяных бассейнов (место-

рождений)  по картам и статистиче-

ским материалам. Систематизировать 

знания об экологических проблемах 

нефтяной промышленности в таблице 

Работа с тексто-

вой и картогра-

фической ин-

форма цией, ана-

лиз таблицы, за-

дания трена-

жёра, ОА 

49 

Газовая про-

мышлен-

ность 

Комбини-

рованный 
1 

Формирование знаний об осо-

бенностях и преимуществах 

природного газа, о роли газа 

во внешней торговле; об осо-

бенностях размещения газо-

вой промышленности, о круп-

нейших разрабатываемых и 

перспективных месторожде-

Наносить на К/К основные разрабаты-

ваемые месторождения газа. Сопо-

ставлять карту газовой промышленно-

сти с картой плотности населения, 

формулировать выводы. Составлять 

характеристику одного из газовых ме-

сторождений по картам и статистиче-

ским материалам. Систематизировать 

Работа с карто-

графичес кой, 

статистической 

текстовой ин-

формацией, гра-

фический дик-

тант, ЭЯЗ,ЭЯМ 
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ниях газа; об основных газо-

проводах и экологических 

проблемах газовой промыш-

ленности. 

знания об экологических проблемах 

газовой промышленности в таблице. 

50 

Обобщение 

по теме 

«Нефтяная и 

газовая 

прмышлен 

ности» 

Обобще 

ние и си-

стематиза-

ция знаний 

и понятий 

1 

Систематизация, коррекция и 

обобщение полученной ин-

формации на основе изучения 

картографических и таблич-

ных данных 

Уметь формулировать выводы, срав-

нивать и систематизировать получен-

ные данные, составлять и анализиро-

вать структурные схемы: наносить на 

К/К объекты, Сопоставлять и анализи-

ровать различные карты 

Экспресс-кон-

троль, работа с 

картографичес 

кой информа-

цией, синтез и 

анализ схемы, 

анализ тематиче-

ских карт 

51 
Электро 

энергетика 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний о роли 

электроэнергетики в хозяйстве 

страны; об особенностях и ти-

пах электростанций и их  доле 

в производстве электроэнер-

гии, о воздействии на окружа-

ющую среду; об энергосисте-

мах, размещении электростан-

ций по территории страны; о 

крупнейших электростанциях, 

проблемах и перспективах 

электроэнергетики. 

Составлять структурные схемы элек-

троэнергетики и типов электростан-

ций. Составлять и анализировать таб-

лицу «Различия типов ЭС». Выявлять 

причинно-следственные связи в разме-

щении гидроэнергетических ресурсов 

и географии ГЭС. Высказывать мне-

ние о существовании или об отсут-

ствии зависимости величины потреб-

ления энергии от уровня социально-

следственного развития страны. Аргу-

ментировать необходимость экономии 

электроэнергии. Подготавливать и об-

суждать презентации о выборе места 

для строительства ЭС с учётом факто-

ров, влияющих на размещение (на 

Синтез и анализ 

таблицы и 

схемы, дискус-

сия, задания тре-

нажёра 
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примере ГЭС). Уметь применять 

схемы для объяснения последователь-

ности процессов и явлений. Искать и 

отбирать информацию, использовать 

ИКТ 

 

52 
Чёрная ме-

таллур гия  

Комбини 

рованный 
1 

Формирование знаний об осо-

бенностях, составе, месте и 

значении металлургического 

комплекса, об особенностях 

размещения и основных цен-

трах предприятий чёрной ме-

таллургии; о влиянии метал-

лургического производства на 

состояние окружающей среды 

и здоровье человека. 

Сопоставлять по картам географию 

месторождений железных руд и ка-

менного угля с размещением крупней-

ших центров чёрной металлургии. 

Формулировать главные факторы раз-

мещения предприятий чёрной метал-

лургии.         Приводить примеры (с 

использованием карт атласа) различ-

ных вариантов размещения предприя-

тий чёрной металлургии. Наносить на 

К/К главные металлургические рай-

оны и центры. 

Работа с картами 

и текстом, уст-

ный рассказ, за-

дания трена-

жёра, ЭЯЗ(5,6), 

ЭМИ(11) 

53 
Цветная ме-

таллур гия 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

1 

Формирование знаний об осо-

бенностях цветной металлур-

гии, о рудах цветных метал-

лов, особенностях размещения 

предприятий цветной метал-

лургии; об алюминиевой про-

мышленности и крупнейших 

центрах производства алюми-

ния. 

Сопоставлять по картам географию 

месторождений цветных металлов с 

размещением крупнейших центров 

цветной металлургии. Выявлять глав-

ную закономерность в размещении 

предприятий цветной металлургии тя-

жёлых металлов. Сопоставлять карты, 

устанавливать главный фактор разме-

Работа с карто-

графичес кой и 

текстовой ин-

формацией, ана-

лиз схемы, пре-

зентации, до-

клады, задания 

тренажёра, ЭМИ 
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щения центров алюминиевого произ-

водства. Подготавливать  и обсуждать 

презентации        и  доклады  об ис-

пользовании цветных металлов в хо-

зяйстве. 

54 
Машино 

строение 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний о со-

ставе, месте и значении в хо-

зяйстве машиностроения, о 

факторах размещения пред-

приятий и связи с другими 

предприятиями машинострои-

тель ных заводов; о специали-

зации и кооперировании; о 

факторах размещения трудо-

ёмкого и металлоёмкого ма-

шиностроения; проблемах, 

перспективах развития и влия-

нии на окружающую среду 

Определять по картам главные районы 

размещения отраслей машинострое-

ния и наносить их на К/К. Формулиро-

вать причины решающего воздействия 

машиностроения на общий уровень 

развития страны. Анализировать карту 

основных центров автомобилестрое-

ния. Выявлять по картам главные рай-

оны размещения отраслей, производя-

щих наибольшую часть машинострои-

тельной продукции; районы с наибо-

лее высокой долей машиностроения в 

промышленности. Аргументировать 

степень воздействия отрасли на окру-

жающую  среду 

Работа с картами 

и схемой, уст-

ный рассказ, за-

дания трена-

жёра, ОА, ЭМИ 

(8,10) 

55 

Химическая 

промышлен-

ность 

Урок  сооб-

щения и 

усвоения 

знаний 

1 

Формирование знаний о со-

ставе, месте и значении в хо-

зяйстве химической промыш-

ленности; о факторах разме-

щения предприятий химиче-

ской промышленности и связи 

с другими отраслями4 об ос-

новных центрах производства 

Выявлять роль химической промыш-

ленности и её важнейших отраслей в 

хозяйстве страны. Приводить при-

меры изделий химического производ-

ства и называть отрасль, её изготовив-

шую Определять по карте основные 

районы и центры химической про-

Анализ карт, ра-

бота с текстом и 

рисунками, зада-

ния тренажёра, 

ЭЯМ(10) 
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минеральных удобрений, воз-

действии на окружающую 

среду, о путях решения эколо-

гических проблем. 

мышленности, развивающиеся на соб-

ственном и ввозимом сырье. Анализи-

ровать карту основных центров произ-

водства минеральных удобрений. 

Наносить на К/К основные центры 

химпромышленности. Приводить при-

меры негативного влияния на природу 

и здоровье человека химпроизводств 

 

56 

Лесопро-

мышленный 

комплекс 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний о со-

ставе, месте и значении лесо-

промышленного комплекса в 

хозяйстве страны, о географии 

важнейших отраслей, главных 

районах лесозаготовок, об 

особенностях размещения и 

центрах целлюлозно-промыш-

ленного комплекса; о пробле-

мах и воздействии комплекса 

на окружающую среду. 

Выявлять направления использования 

древесины в хозяйстве, её главных по-

треблений. Определять по картам ГП 

основных районов лесозаготовок и ле-

сопромышленных комплексов с обос-

нованием принципов их размещения. 

Выявлять роль потребительского и 

экологического факторов в размеще-

нии предприятий лесной промышлен-

ности. Высказывать мнение о пробле-

мах и задачах развития лесной про-

мышленности. Искать и отбирать ин-

формацию, использовать ИКТ 

Работа с карто-

графической, 

текстовой и таб-

личной инфор-

мацией, анализ 

схемы, задания 

тренажёра, ОА, 

ЭМИ 

57 
Растение 

водство 

Комбини 

рованный 
1 

Формирование знаний о со-

ставе, месте и значении в хо-

зяйстве и отличия от других 

отраслей; о составе и назначе-

Анализировать схему, проводить срав-

нительный анализ земельных ресурсов 

и сельхозугодий России и других 

стран, комментировать полученные 

Анализ схемы, 

работа с тек-

стом, анализ 

картографичес 



 

 

36 

нии сельхозугодий и земель-

ных ресурсов; об особенно-

стях растениеводства и глав-

ных районах возделывания 

зерновых культур; о техниче-

ских культурах и районах их 

возделывания. 

результаты. Формулировать черты от-

личия сельского хозяйства от других 

отраслей экономики. Характеризовать 

отрасль растениеводство по плану 

Определять по картам и эколого-кли-

матическим показателям основные 

районы выращивания зерновых и тех-

нических культур. Выяснять особен-

ности сельского хозяйства своего ре-

гиона. Обозначать на К/К главные 

сельхозрайоны страны. Искать и отби-

рать информацию, использовать ИКТ 

кой информа-

ции, сравнитель-

ный анализ дан-

ных, ОА, ЭЯЗ 

(5,6),  

 

анализ ЭК пока-

зателей 

58 
Животно 

водство 

Комбини 

рованный 
1 

Формирование знаний об от-

раслях и особенностях живот-

новодства в России, об отрас-

лях специализации скотовод-

ства, свиноводстве и овцевод-

стве, об отличиях сельхоз про-

изводства России от других 

стран мира 

Определять по картам и эколого-кли-

матическим показателям основные 

районы животноводства. Наносить на 

К/К основные животноводческие рай-

оны. Выяснять специализацию живот-

новодства своего региона и перспек-

тивы его развития. Сравнивать показа-

тели сельхозпроизводства России и 

других стран. 

Работа с карто-

графичес кой, 

текстовой и таб-

личной инфор-

мацией, анализ 

ЭК показателей, 

задания трена-

жёра, ЭМИ (9), 

ЭЯЗ (4,5) 

59 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Реализа 

ция про-

екта «АПК 

моего рай-

1 

Формирование коммуникатив-

ной компетентности в сотруд-

ничестве со сверстниками в 

творческом виде деятельно-

сти, основ экологического со-

знания 

Осуществлять смысловое чтение. Под-

бирать и систематизировать информа-

цию. Устанавливать причинно-след-

ственные связи. Организовывать учеб-

ное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками. 

Анализ схемы, 

работа с картами 

и текстом, зада-

ния на стр. 191-

192, синтез и 

анализ таблиц 
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она. Реше-

ние про-

блем АПК» 

Выявлять на основе анализа карт ос-

новные районы и центры развития пи-

щевой и лёгкой промышленности. 

Приводить примеры этих отраслей 

своего региона с указанием факторов 

их размещения. Выявлять влияние 

предприятий пищевой и лёгкой про-

мышленности на окружающую среду. 

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Обмениваться 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении 

60/61 

Транспорт 

ная инфра 

структура 

Уроки со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

2 

Формирование знаний о со-

ставе, месте и значении транс-

порта в хозяйстве России, спе-

цифике транспорта как от-

расли хозяйства; о транспорте 

как «кровеносной системе» 

страны; видах транспорта, их 

особенностях и взаимосвязи; 

об уровне развития транс-

порта, грузообороте и пасса-

жирообороте; основных видах 

транспорта, об особенностях 

железнодорожного, автомо-

бильного и трубопроводного 

Сравнивать различные виды транс-

порта на основе анализа статистиче-

ских данных. Выявлять преимущества 

и недостатки железнодорожного и ав-

томобильного транспорта. Устанавли-

вать по картам причины ведущей роли 

железнодорожного транспорта в Рос-

сии.  Определять по статданным долю 

ЖД и автотранспорта в транспортной 

работе. Наносить на К/К главные ЖД 

магистрали России. 

Сравнительный 

анализ тексто-

вых, картонра-

фических, стати-

стических мате-

риалов; характе-

ристика вида 

транспорта, ра-

бота с контур-

ной картой, за-

дания трена-

жёра, анализ 

схем, 

ОА,ЭМИ,ЭЯМ. 

Выявлять преимущества и недостатки 

речного и морского транспорта. Уста-

навливать по картам роль отдельных 
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транспорта, об основных 

транспортных магистралях 

страны 

речных и морских бассейнов в работе 

транспорта. Определять по статисти-

ческим данным долю речного и мор-

ского транспорта в транспортной ра-

боте. Определять по материалам пара-

графа преимущества и недостатки 

авиационного транспорта. Определять  

по статистическим данным долю авиа-

ционного транспорта в транспортной 

работе. Составлять характеристику од-

ного из видов транспорта (по выбору).  

 

 

 

Формирование знаний об осо-

бенностях, видах, месте, зна-

чении, недостатках и преиму-

ществах водного транспорта. 

Объём и характер перевози-

мых грузов. Главные морские 

порты. Основные проблемы 

авиационного транспорта. 

Транспортные узлы и маги-

страли.  

62 

Социальная 

инфраструк-

тура 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

1 

Формирование знаний о со-

ставе, месте и роли сферы 

услуг в хозяйстве России, о 

социальной инфраструктуре 

как части инфраструктурного 

комплекса; о видах услуг и 

территориальной организации 

сферы обслуживания; об осо-

бенностях организации обслу-

живания в городах и сельской 

местности; о науке как новом 

виде ресурса. 

Устанавливать долю сферы обслужи-

вания в экономике России. Оценивать 

степень её развития. Составлять и ана-

лизировать таблицу «Состав сферы 

обслуживания». Уметь применять 

схемы для объяснения последователь-

ности процессов и явлений. Искать и 

отбирать информацию, использовать 

средства информационных техноло-

гий. Обмениваться важной информа-

цией, участвовать в обсуждении 

Синтез и анализ 

таблицы, анализ 

данных по схе-

мам, работа с 

картами и тек-

стом, задания 

тренажёра,    

ЭЯЗ (6),              

ЭЯМ (9) 
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63 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Урок-прак-

тикум 
1 

Формировать знания об осо-

бенностях сферы обслужива-

ния своего региона, об отрас-

лях, образующих сферу услуг 

своего региона; об особенно-

стях размещения предприятий 

сферы услуг. 

Планировать последовательность и 

способ действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения, используя карты. Оцени-

вать степень доступности сферы услуг 

своего региона. Систематизировать 

знания о сфере обслуживания своего 

региона с таблицах. Характеризовать 

особенности размещения и взаимо-

связь предприятий сферы обслужива-

ния своего региона. Высказывать 

предположения по улучшению каче-

ства обслуживания в своём регионе. 

Искать и отбирать информацию, ис-

пользовать средства информационных 

технологий 

Задания для 

групп, синтез и 

анализ таблич-

ных данных, 

дискуссия 

64 

Обобщение 

и коррекция 

знаний по 

теме «Хо-

зяйствоРос-

сии» 

Контроль и 

коррекция 

знаний 

1 

Закрепление, обобщение, кор-

рекция базовых знаний и по-

нятий по теме «Хозяйство 

России» 

Уметь обобщать, выделять главное и  

правильное, строить логическое рас-

суждение, делать выводы 

Географичес кий 

диктант, пись-

менные задания 

на логику 

65 

Информаци-

онная струк-

тура 

Урок сооб-

щения и 

усвоения 

новых зна-

ний. 

1 

Формирование знаний о роли 

и значении информации и 

связи в современной эконо-

мике, о видах связи, об инфор-

мационном пространстве и до-

стоверности информации; о 

Выявлять значение информации и 

связи в современном мире. Анализи-

ровать способы обеспеченности и вы-

сказывать мнение об их надёжности. 

Искать и отбирать информацию, ис-

пользовать средства информационных 

Работа с тексто-

вой информа-

цией, анализ 

схем, работа с 

ресурсами Ин-

тернета, задания 
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При составлении КТП использованы условные знаки :       ГП – географическое положение; К/К – контурная карта; ЭЯЗ – это я знаю;                                                                                                                                                                                            

ЭЯМ – это я могу; ЭМИ – это мне интересно; ОА -откройте атлас; 

 

 

качестве и структуре инфор-

мационных продуктов и услуг, 

о влиянии системы связи на 

территориальную организа-

цию общества. 

технологий. Организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверст-

никами. Аргументировать и отстаи-

вать свою точку зрения, участвовать в 

обсуждении. 

тренажёра, ЭЯЗ, 

ЭМИ 

66 

Итоговое 

обобщение и  

повторение 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий 

1 

Закрепление, обобщение и по-

вторение базовых знания и по-

нятий по курсу географии Рос-

сии 

Закрепить, обобщить, корректировать, 

систематизировать знания по темам, 

изученным в курсе 8 класса  

Задания для 

групп 

67-68 Резерв  - - - - - 


