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Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии для основной общеобразовательной школы 8-9 классах составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы общеобразовательных учреждений по географии 6-11 класс авторы-составители: Летягин А.А., 

Душина И.В., Пятунин В.Б., Бахчиева О.А., Таможняя Е.А.-М.: Вентана-Граф, 2011.  

Учебник: География России. Природа. Население:8 класс. В.Б.Пятунин, Е.А. Таможняя. - М.: Вентана-Граф, 2015.  

На изучение предмета в 8 классе отводится 70 часов, 2 часа в неделю. 

 

Содержание учебного предмета. 

Учебно-тематический план Количество часов  Кол-во часов Практические работы 

8 класс 

Введение 1   

РАЗДЕЛ I. Географическое положение и формирование государственной территории России. 14   

Географическое положение России  9  3  

История заселения, освоения и исследования территории России  5  1  

РАЗДЕЛ II. Природа России.  36   

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  6  3  

Климат и агроклиматические ресурсы  6  3  

Внутренние воды и водные ресурсы  6  3  

Почвы и почвенные ресурсы  3  2  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  3  2  

Природные различия на территории России  12  3  

РАЗДЕЛ III. Население России.  10  4  

РАЗДЕЛ IV. Природный фактор в развитии России.  5  1  

Обобщающий урок  1   

Итоговый урок  1   

Итого  70 25 

 

9 класс  

Раздел V: Общая характеристика хозяйства России  3  1  

География отраслей и межотраслевых комплексов  24   

Топливно-энергетический комплекс  4  2  

Металлургический комплекс  3  1  

Химико-лесной комплекс  4  2  

Машиностроительный комплекс  3  1  

Агропромышленный комплекс  4  1  

Инфраструктурный комплекс  6   

Экологический потенциал России  1   

Раздел 6.Природно-хозяйственные регионы России  40   

Районирование территории России  1  1  



Европейская часть России  24   

Центральная Россия  5  1  

Европейский Север  3  1  

Северо – Запад  4  2  

Поволжье  4   

Юг европейской части страны  3  2  

Урал  4  1  

Азиатская часть России  14   

Западная Сибирь  3  3  

Восточная Сибирь  3  1  

Южная Сибирь  3  1  

Дальний Восток  4  1  

Раздел 7.Россия в современном мире  1   

Место России в мире  1  1  

Итого:  70 23  

 

Содержание курса 

Введение (1 ч) 

Что и с какой целью изучают в курсе «География России» 

Географическое положение России (9 ч) 

Географическое положение. Виды географического положения: природно-географическое (физико-географическое), математико-географическое, эконо-

мико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное, эколого-географическое, историко-географическое положение. Изменения 

географического положения со временем. 

Основные черты природно-географического положения территории РФ; отрицательные и положительные аспекты географического положения. Размер 

территории РФ и его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 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. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России. Отрицательные и положительные аспекты географического 

положения страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и территориаль-

ные 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 России: природные (сухопутные, морские), экономические (контактные, ба-

рьерные), исторические (старые, новые), геополитические (безопасные, конфликтные) 

Особенности сухопутных и морских границ РФ: протяжѐнность, страны-соседи, значение для осуществления внешних связей Поясное (зональное) местное 

и декретное время, его роль в хозяйстве и деятельности людей Государственное устройство и территориальное деление РФ. Политико-административная карта 

России 

История заселения, освоения и исследования территории России (4 ч)  

Освоение славянами территории Русской равнины в IX–XIII вв. Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торго-

вые 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, монастырская колониза-

ция. Географические открытия и освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Территориальные изменения в XVIII–XIX вв. Присоединение и освоение запад-

ных и южных территорий в XVIII в., выход к Балтийскому и Чѐрному морям, в Среднюю Азию. 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 но-

вых городов Географические открытия XVIII в. Картографо-географические исследования в европейской части страны, на Урале, Азовском и Каспийском морях. 

Первая Камчатская экспедиция. Великая Северная (Вторая Камчатская) экспедиция. Организация научных экспедиций Академией наук России. 

Главные географические открытия и исследования в XIX в. Русские кругосветные плавания, открытия в Тихом океане и у северных берегов Америки. Экспедиции 

Русского Географического общества, открытия в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке 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 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 иссле-

дования. Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 ч) 

Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории, геологическое летоисчисление, геологическая карта Основные эта-

пы развития земной коры, основные тектонические структуры — платформы и складчатые области; тектоническая карта. Зависимость размещения крупных форм 

рельефа и полезных ископаемых от строения земной коры Развитие форм рельефа под влиянием внешних процессов. Современные рельефообразующие природ-

ные процессы Опасные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа 

в результате хозяйственной деятельности 

Климат и агроклиматические ресурсы (6 ч) 

Факторы формирования климата на территории страны; солнечная радиация и радиационный баланс. Воздушные массы, атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны, синоптическая карта. Распределение температур воздуха и осадков по территории России; испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения 

Климатические пояса и типы климатов на территории России, их краткая характеристика. Карта климатических поясов и областей Агроклиматические ресурсы 

страны; влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей; опасные и неблагоприятные погодно-климатические явления; мероприятия по охране 

атмосферного воздуха от загрязнения 

Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч) 

Состав внутренних вод на территории страны, главные речные системы, водоразделы, океанские бассейны; падение и уклон рек Питание и режим рек, ос-

новные показатели жизни рек Типы и происхождение озѐрных котловин; распространение и типы болот; районы горного и покровного оледенения; виды подзем-

ных вод Происхождение и распространение многолетней мерзлоты; еѐ влияние на другие компоненты природы и хозяйственную деятельность человека Неравно-

мерность размещения водных ресурсов по территории страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов. Стихийные явления, связанные с водами 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 
Понятие «почва», плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия почвообразования/ Главные зональные типы почв. Закономерности распространения 

почв на территории страны. Почвенная карта России Изменение свойств почв в процессе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв. Мелиорация 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 ч) 

Растительный покров и животный мир России. Закономерности распространения животных и растений. Биом/ Состав биологических ресурсов. Меры по 

охране животного и растительного мира 

Природные различия на территории России (11 ч) 

Природные территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат развития географической оболочки. Ландшафты природные и антро-

погенные Физико-географическое районирование территории России; крупные природные районы. Природная зона как особый природный комплекс: взаимосвязь 

и взаимообусловленность еѐ компонентов Характеристика природных зон арктических пустынь, тундр и лесотундр. Хозяйственная деятельность человека и эко-

логические проблемы Характеристика природной зоны тайги. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы зоны Характеристика природной 

зоны смешанных и широколиственных лесов. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы зоны Характеристика природных зон степей, пу-

стынь и полупустынь. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы Высотная поясность и еѐ проявления на территории России Аквальные 



природные комплексы. Ресурсы российских морей: биологические, минеральные, транспортные, энергетические, рекреационные. Проблемы охраны природных 

комплексов морей Моря Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов, Каспийское море-озеро: особенности природы, хозяйственного использования, 

экологические проблемы Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного наследия на территории России 

Население России (10 ч) 

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. Соотношение мужчин и женщин, возрастно-половая пирамида. Средняя ожидаемая продолжительность жизни. Факторы, влияющие на продолжитель-

ность жизни. Здоровый образ жизни. Человеческий капитал. Демографические проблемы в России Этнический (национальный) состав населения России. Круп-

нейшие по численности народы РФ. Основные языковые семьи (индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) и группы народов России. Размещение наро-

дов России: территории с исконно русским населением и территории с пѐстрым национальным составом Культурно-исторические особенности народов России. 

Разнообразие религиозного состава населения России: христианство, ислам, буддизм (ламаизм), традиционные верования (шаманизм, тотемизм, родовые культы), 

иудаизм. География основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их география Классификация городов по численности населения. 

Функции городов. Особенности урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и 

экологические проблемы в крупных городах Географические особенности расселения сельского населения. Классификация сельских населѐнных пунктов по чис-

лу жителей. Влияние природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы малых городов и сѐл. Миграции населения. Причины 

и виды миграций. Внутренние миграции, их виды: межрегиональные, сельско-городские, принудительные, вынужденные. Основные направления миграций насе-

ления на территории России. Внешние миграции. Миграционный прирост. Регионы эмиграции и иммиграции Плотность населения. Неравномерность размещения 

населения по территории страны. Факторы, влияющие на размещение населения. Главные зоны расселения: основная полоса расселения, зона Севера Трудовой 

потенциал. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства. Безработица и еѐ при-

чины. Проблема занятости населения и пути еѐ решения. Проблема формирования и эффективного функционирования человеческого капитала 

Природный фактор в развитии России (4 ч) 

Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. Виды адаптации человека к окружающей среде. Непосредственное и опо-

средованное влияние природных условий на жизнь и деятельность человека. Экономически эффективная территория РФ Природные ресурсы, их классификации; 

пути и способы рационального использованияХозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала России и значение для развития эконо-мики. Доля природ-

но-ресурсного потенциала в национальном богатстве страны. 

 

Особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие территориальные сочетания природных ресур-

сов. Основные ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России 

 
Календарно - тематическое планирование по географии 8 класс 

№ 

урока  

Кол- во 

часов  
Тема  Тип урока  Основные виды учебной деятельности уче-

ника  
Виды контроля  Домашнее 

задание  
Дата  

 1 Введение 

1.  1  Введение в курс «География России»  Урок изучения 

нового матери-

ала  

Выяснить роль географической науки в 

решении практических задач страны  
Работа с учебни-

ком, картами, тет-

радью  

Стр. 3  5.09 

 14 Раздел I Географическое положение и формирование государственной территории России  

 9 Географическое положение России 

2.  1  Географическое положение и его виды  Комбиниро-

ванный урок  
Выявлять уровни географического поло-

жения на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. Выявлять последо-

вательность изучения географических объ-

Работа с текстом и 

иллюстративным 

материалом учеб-

ника  

§ 1, вопросы 

и задания  
10.09 



3.  1  Размеры территории и природно-

географическое положение России  
Комбиниро-

ванный урок  
ектов на основе иллюстративных материа-

лов учебника.  
• Обсуждать примеры природных, полити-

ческих, социально-экономических и других 

событий, иллюстрирующих изменения 

разных видов географического положения 

страны со временем.  
Определять по картам крайние точки тер-

ритории России; наносить их на контур-

ную карту; определять протяжѐнность 

территории страны в направлениях север-

юг, запад-восток; устанавливать геогра-

фические следствия значительных разме-

ров территории страны.  
Сравнивать природно-географическое 

положение России с положением других 

государств, опираясь на политическую 

карту мира и материал учебника.  
• Обсуждать благоприятные и  

Устный опрос, 

работа с контур-

ной картой  

§ 2, вопросы 

и задания  
12.09 

4.  1  Экономико-географическое и транспортно-

географическое положение России  
Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

работа с иллю-

стративным и ста-

тистическим ма-

териалом учебни-

ка  

§ 3, вопросы 

и задания  
17.09 

5.  1  Геополитическое, этнокультурное и эколо-

го-географическое положение России. 

Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте объектов, характеризу-

ющих географическое положение России»  

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

практическая ра-

бота 

§ 4, сообще-

ние 

19.09 

6.  1  Государственная территория России. Типы 

российских границ  
Комбиниро-

ванный  

Устный опрос, 

работа с картой  
§ 5, вопросы 

и задания  
24.09 

8.  1  Различия во времени на территории Рос-

сии. Практическая работа «Решение за-

дач на определение поясного времени для 

разных пунктов России»  

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

практическая ра-

бота  

§ 7, вопросы 

и задания  
26.09 

9.  1  Административно-территориальное 

устройство РФ. Практическая работа 

«Выявление на карте специфики админи-

стративно-территориального устрой-

ства России»  

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

практическая ра-

бота  

§ 8, повто-

рить  
§ 1-7  

1.10 

10.  1  Повторение и обобщение темы «Географи-

ческое положение России»  
Урок обобще-

ния и контроля 

знаний  

Самостоятельная 

работа 

Повторить 

новые тер-

мины по те-

ме 

3.10 

 5 История заселения, освоения и исследование территории России 

11.  1  Заселение и освоение территории России в 

IV – XVII вв.  

Комбиниро-

ванный урок  
Выявлять на основе сообще-

ний/презентаций школьников основные 

этапы и направления колонизации терри-

тории России в IX–XVII вв.  
Анализировать по картам атласа важней-

шие маршруты русских землепроходцев 

XVI–XVII вв.  
На контурную карту наносить города, ос-

нованные в европейской и азиатской ча-

стях 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 раз-

Заполнение таб-

лиц  

§ 9, сообще-

ние  
8.10 

12.  1  Заселение и хозяйственное освоение терри-

тории России в XVIII - XIX вв.  

Комбиниро-

ванный урок  
Сообщения уча-

щихся, заполнение 

таблиц  

§ 10, вопро-

сы и задания  
10.10 

13.  1  Географическое исследование территории 

России в XVIII - XIX вв.  

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

заполнение таблиц  
§ 11, вопро-

сы и задания  
15.10 

 

14.  1  Территориальные изменения и географиче-

ское изучение России в XX в. Практиче-

ская работа «Составление аннотации ка-

кого-либо из источников географической 

информации об истории освоения и от-

крытия территории России» 

Комбиниро-

ванный урок  
Заполнение таб-

лиц, практическая 

работа  

§ 12, повто-

рить  
§ 9-11  

17.10 

15.  1  Повторение и обобщение темы «История Урок обобще- Самостоятельная повторить 22.10 



заселения, освоения и исследование терри-

тории России»  
ния и контроля 

знаний  
ные исторические периоды».  

Готовить краткие сообщения/презентации 

о территориальных изменениях в XVIII–

XIX вв.  
Выявлять на основе сообще-

ний/презентаций школьников особенности 

географических территориальных и науч-

ных открытий XXв. Обсуждать влияние 

геополитических и экономических интере-

сов страны на хозяйственное освоение тер-

ритории. Анализировать по картам атласа 

маршруты важнейших отечественных экс-

педиций в XX в. Продолжать заполнять в 

тетради таблицы «Отечественные путеше-

ственники и их вклад в развитие географи-

ческих знаний о территории России» и 

«Территориальные изменения, происхо-

дившие в России в разные исторические 

периоды». Обсуждать современные гео-

графические исследования, методы геогра-

фических исследований и их роль для раз-

вития хозяйства страны. Выполнять ито-

говые задания и отвечать на вопросы по 

разделу «История заселения, освоения и 

исследования территории России». 

работа новые тер-

мины по те-

ме 

 37  Раздел II Природа России  

 6  Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  
16.  1  Геологическая история  Комбиниро-

ванный урок  
Приводить конкретные примеры влияния 

рельефа на другие компоненты природы, 

при необходимости используя материалы 

учебника. Определять на основе объясне-

ний учителя или иных источников инфор-

мации  

основные этапы геологической истории 

развития Земли. Выявлять по материалам 

учебника названия геологических эр и пе-

риодов, их продолжительность, порядок 

чередования, главные изменения природы.  
Читать геологическую карту и опреде-

лять возраст горных пород, слагающих 

северную, центральную и южную части 

Восточно-Европейской равнины; террито-

рии, сложенные породами палеогенового 

(юрского и др.) возраста; геологический 

возраст пород, слагающих свою местно-

 § 13, вопро-

сы и задания  
24.10 

17.  1  Развитие земной коры  Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

работа с картой 
Письменная 

работа: тест  
 

18.  1  Рельеф и полезные ископаемые России и 

их зависимость от строения земной коры. 

Практическая работа «Выявление зависи-

мости между тектоническим строением, 

расположением крупных форм рельефа и 

размещением месторождений полезных 

ископаемых на примере крупных террито-

рий» Практическая работа «Изучение об-

разцов минералов, горных пород, полезных 

ископаемых из школьной коллекции»  

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

практическая ра-

бота  

§ 14, вопро-

сы и задания  
 

19.  1  Зависимость рельефа от внешних геологи-

ческих процессов. Практическая работа 

«Изучение закономерностей формирование 

рельефа и его современного развития на 

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

практическая ра-

бота 

§ 16, вопро-

сы и задания 

 



примере своей местности»  стью  
Выявлять основные этапы развития зем-

ной коры на основе объяснений учителя. 

Определять основные тектонические 

структуры, формирующие территорию 

России, на основании материалов учебни-

ка. Устанавливать различия в геологиче-

ском возрасте платформенных и складча-

тых областей. Определять по тектониче-

ской карте тектонические структуры, ле-

жащие в основании различных территорий 

(Восточно-Европейской равнины, Кавказ-

ских гор и др.).  
 Формулировать выводы о зависимости 

размещения форм рельефа от тектониче-

ского строения территории  
Определять по тектонической и физиче-

ской картам России полезные ископаемые 

Восточно-Европейской, Западно-

Сибирской равнин, Среднесибирского 

плоскогорья, Уральских, Кавказских гор, 

Алтая, Сихотэ-Алиня, Верхоянского хребта 

и др.  

Формулировать выводы о зависимости 

размещения полезных ископаемых от стро-

ения земной коры.  
Выявлять полезные ископаемые региона 

проживания; объяснять их наличие и осо-

бенности размещения, приводить приме-

ры их хозяйственного использования.  

20.  1  Литосфера. Рельеф. Человек  Комбиниро-

ванный урок  
 Устный опрос, 

работа с иллю-

стративным и ста-

тистическим ма-

териалом учебни-

ка 

§ 17, повто-

рить  
§ 13-16 

 

21.  1  Повторение и обобщение темы «Рельеф, 

геологическое строение и минеральные 

ресурсы»  

Урок обобще-

ния и контроля 

знаний  

Самостоятельная 

работа 

  

 6 Климат и агроклиматические ресурсы 

22.  1  Условия формирования климата  Комбиниро-

ванный урок  
Определять существенные признаки поня-

тий «солнечная радиация» и «радиацион-

ный баланс» на основе объяснений учите-

ля; выявлять по иллюстративному мате-

риалу учебника основные виды солнечной 

радиации.  
Анализировать карту суммарной радиа-

ции и формулировать вывод о зависимо-

сти радиационных условий от географиче-

ской широты.  
Оценивать в процессе беседы климатиче-

ские условия страны и их зависимость 

от географического положения.  
Выявлять существенные признаки поня-

Работа с материа-

лом учебника  
§ 18, вопро-

сы и задания  
 

23.  1  Движение воздушных масс  Комбиниро-

ванный урок  
Выполнение зада-

ний  
§ 19, вопро-

сы и задания  
 

24.  1  Закономерности распределения тепла и 

влаги. Практическая работа «Определение 

по картам закономерностей распределе-

ния основных климатических показателей 

по территории страны»  

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

практическая ра-

бота  

§ 20, отчет о 

практи-

ческой рабо-

те  

 

25.  1  Климатические пояса и типы климатов. 

Практическая работа «Определение осо-

бенностей погоды для разных пунктов по 

синоптической карте. Составление про-

гноза погоды»  

Комбиниро-

ванный урок  
Отчѐт о практиче-

ской работе, прак-

тическая работа  

§ 21, вопро-

сы и задания 

 



26.  1  Климат и человек. Практическая работа 

«Выявление способов адаптации человека к 

климатическим условиям на примере своей 

местности»  

Комбиниро-

ванный урок  
тия «атмосферный фронт» на основании 

объяснения учителя. Сравнивать особен-

ности тѐплого и холодного атмосферных 

фронтов на основании материалов учебни-

ка. Определять существенные признаки 

понятий «циклон» и «антициклон» на ос-

новании объяснения учителя или других 

источников информации. Сравнивать 

циклоны и антициклоны по особенностям 

вертикального и горизонтального движе-

ния воздуха, по типам погоды; заполнять 

сравнительную таблицу.  
Прогнозировать по синоптической карте 

погоду на ближайшие сутки в различ-

ных пунктах (изменение температуры 

воздуха, возможность выпадения атмо-

сферных осадков и др.)  

 Устный опрос, 

практическая ра-

бота 

§ 22, повто-

рить  
§ 18-21 

 

27.  1  Повторение и обобщение темы «Климат и 

агроклиматические ресурсы»  
Урок обобще-

ния и контроля 

знаний  

Самостоятельная 

работа  
  

 6  Внутренние воды и водные ресурсы  

28.  1  Состав внутренних вод. Реки, их зависи-

мость от рельефа. Практическая работа 

«Составление характеристики одной из 

рек с использованием тематических карт 

и климатограмм, определение возможно-

стей еѐ хозяйственного использования»  

Комбини-

рованный урок  
Обозначать на контурной карте водораз-

делы океанских бассейнов, 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 «паде-

ние» и «уклон» реки на основании объяс-

нения учителя или иных источников ин-

формации.  
Определять по карте длину и падение, 

вычислять уклон одной из рек региона 

проживания.  
Обсуждать возможности хозяйственно-

го использования рек.  
Выявлять особенности рек, которые опре-

деляются климатом, на основании матери-

алов учебника. Обсуждать основные ис-

точники питания рек, выявлять особенно-

сти питания некоторых крупных рек по 

диаграммам учебника. Определять осо-

бенности питания и режима крупных рек 

страны, конкретизировать выводы о за-

висимости питания и режима рек от клима-

тических условий.  
Составлять характеристику одной из 

крупных рек страны (или региона про-

Практическая ра-

бота  
§ 23, вопро-

сы и задания  
 

29.  1  Зависимость речной сети от климата. 

Практическая работа «Объяснение зако-

номерностей размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними стихийных при-

родных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата. Оцен-

ка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России»  

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

практическая ра-

бота 

§ 24, отчет о 

практи-

ческой рабо-

те 

 

30.  1  Другие виды внутренних вод  Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

работа с иллю-

стративным и ста-

тистическим ма-

териалом учебни-

ка  

§ 25, вопро-

сы и задания  
 

31.  1  Многолетняя мерзлота  Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

работа материа-

лом учебника,  

картами 

§ 26, вопро-

сы и задания  
 

      

32.  1  Воды и человек. Водные ресурсы. Практи-

ческая работа «Выявление экологических 

проблем внутренних вод своей местности»  

Комбини-

рованный урок  
 Устный опрос, 

практическая ра-

бота 

§ 27, повто-

рить  
§ 23-26 

 



33.  1  Повторение и обобщение темы «Внутрен-

ние воды и водные ресурсы»  
Урок обобще-

ния и контроля  
знаний  

живания) по плану.  

Выявлять способы формирования озѐр-

ных котловин на основании материалов 

учебника.  
Определять существенные признаки поня-

тия «болото» на основании объяснения 

учителя или иных источников информа-

ции, определять по карте основные «бо-

лотные» районы.  
Сравнивать верховые и низинные болота 

по типу питания, растительности, исполь-

зованию торфа.  
Выявлять в процессе беседы существен-

ные признаки понятия «ледник», опреде-

лять по картам и приложению учебника 

основные районы распространения горного 

и покровного оледенений.  
Устанавливать по материалам учебника 

основные способы использования под-

земных вод.  

Самостоятельная 

работа 

  

 3  Почвы и почвенные ресурсы  

34.  1  Почва как особое природное образование  § 29, вопросы и 

задания  
 Работа с учебни-

ком, заполнение 

таблицы 

§ 28, вопро-

сы и задания 
 

35.  1  Главные типы почв и их размещение по 

территории России. Практическая работа 

«Выявление особенностей почв своей 

местности»  

Комбиниро-

ванный урок  
 Устный опрос, 

практическая ра-

бота 

  

36.  1  Почвенные ресурсы. Почвы и человек. 

Практическая работа «Составление ха-

рактеристики зональных типов почв (ко-

личество тепла и влаги, рельеф, характер 

растительности) и выявление условий поч-

вообразования. Знакомство с образцами 

почв из школьной коллекции»  

Комбиниро-

ванный урок  
 Устный опрос, 

практическая ра-

бота 

§ 30, отчет о 

практи-

ческой рабо-

те 

 

 3  Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  

37.  1  Растительный и животный мир. Практиче-

ская работа «Установление зависимостей 

растительного и животного мира от дру-

гих компонентов природы»  

Комбиниро-

ванный урок  
Определять состав органического мира 

России на основании материалов учебника. 

Выявлять факторы, определяющие био-

разнообразие территории, на основании 

объяснения учителя или иных источников 

информации; конкретизировать действие 

рассмотренных факторов. Обсуждать при-

меры взаимосвязи между животными и 

растениями в пределах конкретной терри-

Отчѐт о практиче-

ской работе, прак-

тическая работа  

§ 31, вопро-

сы и задания  
 

38.  1  Биологические ресурсы. Практическая 

работа «Выявление особенностей расти-

тельного и животного мира своей мест-

ности»  

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

практическая ра-

бота 

  

39.  1  Повторение и обобщение тем: «Почвы и Урок обобще- Самостоятельная   



почвенные ресурсы», «Растительный и жи-

вотный мир. Биологические ресурсы»  
ния и контроля 

знаний  

тории; определять признаки понятия 

«биом».  
Готовить презентацию на тему «Роль 

растений и животных в жизни челове-

ка».  

работа 

 12  Природные различия на территории России  

40.  1  Природные комплексы  Комбиниро-

ванный урок  
Обсуждать примеры взаимосвязей между 

компонентами природы с целью выявления 

существенных признаков понятия «при-

родный комплекс». Выявлять характер 

антропогенных изменений природных 

комплексов на основании объяснения учи-

теля или иных источников информации. 

Определять признаки понятия «ланд-

шафт» на основании анализа текста учеб-

ника.  

Анализировать изображения различных 

ландшафтов с целью их классификации на 

природные и антропогенные; обосновы-

вать собственную точку зрения.  
Выявлять особенности метода физико-

географического районирования как одно-

го из методов географических исследова-

ний на основании объяснения учителя. 

Определять перечень крупных природных 

районов (азональных природных комплек-

сов) на основании материалов учебника.  
Обсуждать существенные признаки поня-

тия «природная зона», приводить примеры 

взаимосвязи еѐ компонентов.  
Анализировать карту природных зон по 

следующим вопросам: какая закономер-

ность существует в размещении природных 

зон на территории России; в каком клима-

тическом поясе расположено наибольшее 

число природных зон и какими причинами 

это объясняется; какая из природных зон 

занимает наибольшую площадь на терри-

тории страны и в связи с какими причина-

ми; в какой (каких) из природных зон рас-

положен регион вашего проживания.  
Выявлять особенности морей Северного 

Ледовитого, Тихого, Атлантического океа-

нов, Каспийского моря-озера на основе 

Работа с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 33, вопро-

сы и задания  
 

41.  1  Природное районирование. Природная зо-

на как особый природный комплекс.  
Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

работа с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 34, вопро-

сы и задания  
 

42.  1  Северные безлесные природные зоны  Комбиниро-

ванный урок 

Устный опрос, 

вопросы и задания 

работа с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий 

§ 35,   

43.  1  Лесные зоны. Тайга  Комбиниро-

ванный урок  
Работа с текстом 

учебника, запол-

нение схемы  

§ 36, вопро-

сы и задания  
 

44.  1  Смешанные и широколиственные леса  Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

работа с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 37, вопро-

сы и задания  
 

45.  1  Южные безлесные зоны: степи, полупу-

стыни и пустыни.  
Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

выполнение зада-

ний  

§ 38, вопро-

сы и задания  
 

46.  1  Практическая работа «Оценка природных 

условий и ресурсов какой-либо природной 

зоны (по выбору). Составление прогноза еѐ 

изменения в результате хозяйственной 

деятельности человека. Выявление особен-

ностей адаптации человека к жизни в дан-

ной природной зоне»  

Практическая 

работа  
Практическая ра-

бота  
Отчѐт о 

практи-

ческой рабо-

те  

 

47.  1  Высотная поясность. Практическая рабо-

та «Составление сравнительной характе-

ристики двух горных районов России»  

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

практическая ра-

бота  

§ 39, вопро-

сы и задания  
 

48.  1  Моря как крупные природные комплексы.  Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

работа с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 40, сооб-

щение  
 

49.  1  Природно-хозяйственные различия рос-

сийских морей. Практическая работа 

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

практическая ра-

§ 41, сооб-

щение  
 



«Составление характеристики одного из 

морей России» 

анализа текста, иллюстраций учебника, 

физической и климатических карт атласа. 

На контурной карте условными знаками 

отмечать моря. На основе сообщений  

учащихся определять географию заповед-

ников 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 ос-

нове анализа карт атласа, материалов учеб-

ника.  
Подготавливать краткие сообщения об 

одном из памятников Всемирного природ-

ного наследия на территории России на 

основе дополнительных источников гео-

графической информации.  

бота, сообщение 

учащихся 

50.  1  Особо охраняемые природные территории 

России  
Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

сообщение уча-

щихся  

§ 42, повто-

рить  
§ 33-41 

 

51.  1  Повторение и обобщение темы «Природ-

ные различия на территории России»  
Урок обобще-

ния и контроля  

знаний  

Самостоятельная 

работа  
  

 10  Раздел III Население России  

52.  1  Численность и воспроизводство населения 

России. Практическая работа «Определе-

ние по статистическим материалам и 

сравнение показателей прироста населе-

ния в разных частях страны. Прогнозиро-

вание темпов роста населения России»  

Комбиниро-

ванный урок  
Определять численность населения Рос-

сии, место России по численности населе-

ния в мире; особенности динамики числен-

ности населения России в ХХ в. на основе 

анализа текста, иллюстративных и стати-

стических материалов учебника. Выяв-

лять демографические кризисы в России и 

обсуждать их причины на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать понятие «естественный при-

рост» населения, его ведущие признаки. 

Определять факторы, влияющие на есте-

ственный прирост, на основе анализа тек-

ста и иллюстративных материалов учебни-

ка. Выявлять изменения естественного 

прироста населения в России на основе 

анализа иллюстративных материалов учеб-

ника. Обсуждать понятие «воспроизвод-

ство  

населения», выявлять его существенные 

признаки. Сравнивать особенности тра-

диционного и современного типов воспро-

изводства населения, определять этапы 

Практическая ра-

бота  
§ 43, вопро-

сы и задания  
 

53.  1  Половой и возрастной состав населения. 

Средняя продолжительность жизни  
Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

работа с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 44, вопро-

сы и задания  
 

54.  1  Этнический и языковой состав населения 

России. Практическая работа «Определе-

ние по картам и статистическим мате-

риалам крупных народов и особенностей их 

размещения, сопоставление с национально-

территориальным и политико-

административным делением РФ» 

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

практическая ра-

бота, сообщение 

учащихся  

§ 45, сооб-

щение  
 

55.  1  Культурно-исторические особенности 

народов России. География основных ре-

лигий  

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

работа с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

 

§ 46, вопро-

сы и задания 
 

56.  1  Особенности урбанизации в России. Го- Комбиниро- Устный опрос, § 47, вопро-  



родское население  ванный урок  перехода от традиционного типа воспроиз-

водства к современному на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов 

учебника. Обсуждать влияние механиче-

ского прироста населения на демографиче-

скую ситуацию в стране на основе иллю-

стративных и статистических материалов 

учебника.  
Определять и сравнивать показатели 

естественного прироста населения в раз-

ных частях страны; формулировать про-

гноз динамики численности населения Рос-

сии на основе статистических данных 

учебника.  
Определять соотношение мужчин и жен-

щин в России на основе анализа иллюстра-

тивных материалов учебника. Выполнять 

задания на чтение и анализ современной 

возрастно-половой пирамиды России. 

Сравнивать возрастно-половые пирамиды 

разных регионов России, в том числе реги-

она своего проживания. Выявлять место 

России в мире по средней ожидаемой про-

должительности жизни на основе текста и 

иллюстративных материалов учебника. 

Определять субъекты РФ с самой высокой 

и самой низкой продолжительностью жиз-

ни мужчин и женщин на основе анализа 

карт атласа. Обсуждать факторы, влияю-

щие на среднюю продолжительность жиз-

ни, выявлять и объяснять причины зна-

чительной разницы средней продолжи-

тельности жизни в России между мужчи-

нами и женщинами на основе текста и ил-

люстративных материалов учебника.  

Формулировать основные демографиче-

ские проблемы России и факторы, их опре-

деляющие.  

работа с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

сы и задания  

57.  1  Сельские поселения. Особенности расселе-

ния сельского населения  
Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

работа с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 48, вопро-

сы и задания  
 

58.  1  Миграции населения в России  Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

работа с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 49, вопро-

сы и задания  
 

59.  1  Размещение населения России. Практиче-

ская работа «Определение по статисти-

ческим материалам и сравнение показате-

лей соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны. Выяв-

ление закономерностей в размещении 

населения России»  

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

практическая ра-

бота  

§ 50, вопро-

сы и задания  
 

60.  1  Занятость населения. Практическая рабо-

та «Определение по статистическим ма-

териалам тенденций изменения доли заня-

тых в сферах современного хозяйства»  

Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

практическая ра-

бота  

§ 51, повто-

рить  
§ 43-50  

 

61.  1  Повторение и обобщение раздела «Населе-

ние России» 

Урок обобще-

ния и контроля 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

  

 5  Раздел IV Природный фактор в развитии России  

62.  1  Влияние природы на развитие общества  Комбиниро-

ванный урок  
Выявлять влияние природных условий 

(прямое и опосредованное) на расселение 

людей, их жизнь и здоровье, размещение 

отраслей хозяйства и другие формы чело-

веческой деятельности на основе объясне-

ния учителя, текста и анализа иллюстра-

Устный опрос, 

работа с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 52, вопро-

сы и задания  
 

63.  1  Природные ресурсы  Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

работа с текстом 

§ 53, вопро-

сы и задания  
 



тивных материалов учебника. Приводить 

примеры особенностей культуры разных 

народов РФ, связанных с природными 

условиями их ареала проживания. Обсуж-

дать изменение характера влияния при-

родных условий и ресурсов на разных эта-

пах развития общества.  
Определять соотношение экономически 

эффективной территории России и еѐ госу-

дарственной территории на основе иллю-

стративных материалов учебника.  
Выявлять существенные признаки поня-

тия «природные ресурсы» на основании 

текста учебника или иных источников ин-

формации. Обсуждать значение природ-

ных ресурсов для человека. Выявлять раз-

личные группы природных ресурсов на 

основании материалов учебника. Обсуж-

дать и сравнивать пути и способы охраны 

и рационального использования различных 

групп ресурсов (исчерпаемые возобнови-

мые, исчерпаемые невозобновимые, неис-

черпаемые). Составлять характеристику 

одного из видов природных ресурсов по 

плану: 1. Значение для человека. 2. Состав-

ные части. 3. Особенности распростране-

ния по территории России. 4. Пути и спо-

собы рационального использования. 

учебника, выпол-

нение заданий  
64.  1  Природно-ресурсный потенциал России  Комбиниро-

ванный урок  
Устный опрос, 

работа с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 54, вопро-

сы и задания  
 

65.  1  Практическая работа «Выявление характе-

ра использования природных ресурсов сво-

ей местности с помощью дополнительных 

источников географической информации и 

публикаций в СМИ»  

Практическая 

работа  

Практическая ра-

бота  
Повторить  

§ 52-54  
 

66.  1  Повторение раздела «Географическое по-

ложение и формирование государственной 

территории России» 

     

67.  1 резерв Повторение раздела «Природа России» Урок обобще-

ния и контроля 

знаний  

Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы раздела «Природный фактор в 

развитии России».  
Выполнять тестовые задания.  

Выполнение зада-

ний  
Выполнить 

задания  
 

68.  1 резерв Повторение раздела «Население России»      

69 1 Повторение и обобщение раздела «При-

родный фактор в развитии России» 

Урок обобще-

ния и контроля 

знаний 

 Самостоятельная 

работа 
Выполнить 

задания 
 

70 1 Итоговый урок  Урок обобще-

ния и контроля 

знаний  

 Выполнение зада-

ний 

  

 

 


