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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089; 
 типовая В.П. Дронов, Л.Е. Савельева Рабочие программы география предметная линия 

учебников ‘Сферы’ Москва 2011 г. 
 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5-9 классы), 

утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68; (для 5-9 кл.) 
2.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
- освоение знаний о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 
- овладение умениями использовать один из "языков" международного общения - географи-

ческую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для 
поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-
цессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, само-
стоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окру-
жающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям прожива-
ния на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-
жающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформировать 
целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения. Он 
помогает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, усвоить идеалы и 
ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения к культуре и истории 
своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего образова-
ния должно быть направлено на решение следующих задач: 
 сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном географиче-

ском регионе и субъекте мирового географического пространства, в котором протекают как 
глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и экологические 
процессы; 
 сформировать представления о географических особенностях природы, населения и 

экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов;  
 сформировать представления о географических аспектах современных социально-

экономических и экологических проблем страны; 
 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способст-

вующих активному и социально-ответственному поведению в российском пространстве. 

3.Согласно базисному плану на изучение географии в объеме обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ отводится 2 часа в неделю(68 часов в год) 

4.Используемый УМК 
В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2008г. Линия учебно-методических 
комплектов «Сферы» 

Атлас География России 8-9 класс 
Контурные карты География России 8-9 класс 
5.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Называть и (или) показывать:  
— предмет изучения географии России; 
— основные средства и методы получения географической информации; 
— субъекты Российской Федерации; 
— пограничные государства; 
— особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и 

сухопутных границ России; 
— границы часовых поясов; 
— основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 
— климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 
— распределение рек страны по бассейнам океанов; 
— основные области современного оледенения и крупные ледники; 
— зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и 

регионах; 
— основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 
— важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промышлен-

ные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, куль-
турно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные; 

— народы, наиболее распространенные языки, религии; 
— примеры рационального и нерационального размещения производства; 
— объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 
— районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, 

сели, землетрясения и т. д.); 
— экологически неблагополучные районы России;  
— маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 
Определять (измерять): 
— географическое положение объектов; 
— разницу в поясном времени территорий; 
— погоду по синоптической карте; 
— параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 
 Описывать: 
— географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его 

виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 
— образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового про-

мышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного строи-
тельства; 

6.Формы уроков 
-Комбинированный урок 
-Урок-практикум 
-Урок-зачет 
-Урок-лекция 
Используемые технологии и методики 
Уровневая дифференциация 
Проблемное обучение 
Информационно-коммуникационные технологии 
Проектная деятельность 
Коллективный способ обучения 
Уроки-презентации 
Использование Интернет-ресурсов. 
 7. Средства диагностики степени достижений учащихся 



- тестирование 
-проверка практических работ 
-устный зачет по Номенклатуре курса. 
Содержание курса 
 
Раздел 5. Особенности географического положения России 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положе-
ния России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое 
положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопут-
ные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской Федерации. 

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

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государствен-
ной территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устрой-
ство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 6. Природа России 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологическим потенциал России. Оценка и проблемы рационального 
использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их 
связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных 
районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 
земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 
тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 
территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 
размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процес-
сы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулка-
низма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные 
ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под 
влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 
современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние геогра-
фической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по 
картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 
июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические 
пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды 
для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, 
его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 
деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 
для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 
климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 
рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 
режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 



страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 
предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 
характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определе-
ние возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 
ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 
сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 
регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 
почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 
почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 
борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 
выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 
России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменении 
растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 
природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 
охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и 
своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные кипа России: взаимосвязь и взаи-
мообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесо-
тундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 
компонентов природы для установления " взаимосвязей между ними в разных природных 
зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная поясность. 
Особо охраняемые природные Территории России. Памятники Всемирного природного 
наследия. 

Раздел 7. Население России 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с численностью 

населения других государств. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 
XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных 
территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных 
территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 
населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжитель-
ность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональ-
ность как специфический фактор формирования и развития России. Определение по статисти-
ческим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте 
особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным 
делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 
межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 
населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 
факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 
города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 
поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского 



населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в 
размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 
миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 
отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы, и экономически активное население 
России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 
Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их 
определяющие. Качество населения. 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА: 

 
1. Называть и (или) показывать:  
— предмет изучения географии России; 
— основные средства и методы получения географической информации; 
— субъекты Российской Федерации; 
— пограничные государства; 
— особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и 

сухопутных границ России; 
— границы часовых поясов; 
— основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 
— климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 
— распределение рек страны по бассейнам океанов; 
— основные области современного оледенения и крупные ледники; 
— зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и 

регионах; 
— основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 
— важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промышлен-

ные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, куль-
турно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные; 

— народы, наиболее распространенные языки, религии; 
— примеры рационального и нерационального размещения производства; 
— объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 
— районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, 

сели, землетрясения и т. д.); 
— экологически неблагополучные районы России;  
— маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 
2. Определять (измерять): 
— географическое положение объектов; 
— разницу в поясном времени территорий; 
— погоду по синоптической карте; 
— параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 
3.  Описывать: 
— географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его 

виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 
— образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового про-

мышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного строи-
тельства; 



— особенности быта и религий отдельных народов. 
4. Объяснять: 
— роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических про-

блем страны; 
— влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населе-

ния России; 
— образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных 

месторождений полезных ископаемых; 
— образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды, образование смога; 
— влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 
— как составляют прогноз погоды; 
— распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов 

и освоение территории человеком; 
— почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природ-

ных зон; 
— причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории 

страны; 
— разнообразие природных комплексов на территории страны;  
— различия в естественном приросте населения, темпах ого роста и уровня урбанизации 

отдельных территорий, направления миграций, образование и развитие разных форм город-
ского и сельского расселения; 

— изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отрас-
лями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и основ-
ную специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий; 

— особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их 
социально-экономического развития; 

— роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;  
— уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры;  
— причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 
— особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятель-

ности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в разных 
географических условиях; 

— объяснять причины географических явлений на основе применения понятий; «геологиче-
ское летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», «испарение», «испа-
ряемость»; «мелиорация»; «агломерация»; «мегаполис»; «Трудовые ресурсы»; «концентра-
ция»; «специализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; «топливно-энергетический 
баланс»; «интенсивный и «экстенсивный» пути развития хозяйства, «районирование», «гео-
графическое положение», «природные ресурсы», «экологический кризис». 

— Оценивать и прогнозировать: природно-ресурсный потенциал страны, региона; экологи-

ческую ситуацию в стране, регионе; 

— изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных 
и антропогенных факторов; 

— изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 
населения, развитие системы городских поселений; 

— развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 
 
 
 

 
 



Календарно-тематическое планирование 
 
 
 

№ 
п./п. 

Наименование тем, разделов, 
модулей 

Всего 
часов 

1 Географическое пространство России 9 
2 Природа России 36 
3 Природно-хозяйственные зоны 13 
4 Население России 6 
5 Повторение 4 
 Итого 68 

 



 

Поурочное планирование 
 

 

№ уро-
ка 

Тема урока 

 
Тип/форма 

урока 
Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

1.  Границы России комбиниро-
ванный уро 

  Обосновывать географический взгляд на 
страну: разнообразие территорий, уникаль-
ность географических объектов. 

2.  Физико-географическое 
положение России 

Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 1 

Знать и уметь определять государственные 
границы России, их  виды, значение. Мор-
ские и сухопутные границы, воздушное 
пространство, недра, континентальный 
шельф и экономическая зона Российской 
Федерации.   

Описывать географическое положение и 
размеры России. Знать понятия физико-
географического положения. 

3.  Физико-географическое 
положение России 

комбиниро-
ванный урок 

  Физико-географическое положение России Анализировать физическую карту России и 
основные объекты береговой линии. Работа 
на  к/к. 
 

4.  . Часовые пояса  России Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 2 

Часовые пояса Анализировать карту часовых поясов. 
Уметь определять поясное и местное вре-
мя. 

5.  Россия в мире Урок-
практикум 

 Жизненное пространство России. Понятие. 
ВВП и национальное богатство. 

Определять по картам соседние государст-
ва России, входящие в состав СНГ  
Сравнивать страны по запасам основных 
видов природных богатств. 

6.  Освоение и изучение тер-
ритории России 

комбиниро-
ванный урок 

 История освоения и изучения государст-
венной территории России. Изменения гра-
ниц страны на разных исторических этапах. 

Выявлять особенности формирования го-
сударственной территории России Анали-
зировать карты с маршрутами важнейших 
экспедиций по территории России 

7.  Районирование. Админи-
стративно- 
территориальное устройст-
во России 

комбиниро-
ванный урок 

 Федеративное устройство страны. Субъек-
ты Российской Федерации.  Федеральные 
округа. 

Определять состав и границы федеральных 
округов по карте федеральных округов. 

8.  Районирование. Админи-
стративно-
территориальное устройст-
во России. 

Урок-
практикум 

 Практическая рабо-
та № 3 

Определение географического положения 
территории, основных этапов её освоения. 
Этапы заселения. Топонимика 

Анализировать схему, отражающую функ-
ции административно-территориального 
устройства страны Определять субъекты 
РФ.   



 
9. 9 Обобщение по теме «Гео-

графическое пространство 
России» 
 
 

Обобщаю-
щий урок. 

  Наносить на карту РФ субъекты России и 
их столицы. 

10.  Природные условия и ре-
сурсы 

Урок-
практикум 

 Природные условия и природные ресурсы. 
Природный  и экологический потенциал 
России 

Сравнивать разные виды природных ресур-
сов по исчерпаемости и возобновимости. 
Оценивать обеспеченность природными 
ресурсами. 

11.  Формирование земной ко-
ры на территории России 

Урок-
презентация 

 Основные этапы  формирования земной 
коры. Особенности  геологического строе-
ния и распространения крупных форм 
рельефа России.  

 Определять основные этапы формирова-
ния земной коры по территории России 
Сравнивать тематические карты. 

12.  Рельеф Урок-
презентация 

 Особенности рельефа России. Наносить на к.к. основные формы рельефа. 
Выявлять зависимость между тектониче-
скими структурами и рельефом 

13.  Рельеф Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 4 

 Сравнивать физическую карту и карту 
плотности населения и выявлять воздейст-
вия рельефа на расселения людей 

14.  Основные формы рельефа 
на территории России 

комбиниро-
ванный урок 

 Внутренние и внешние процессы, оказы-
вающие влияние на формирование рельефа 
страны. Стихийные природные явления.  
Изменение  рельефа под влиянием деятель-
ности человека. 

Определять особенности рельефа по физи-
ческой карте. Наносить на к.к.основные 
формы рельефа 

15.  Изменение рельефа под 
воздействием  внешних 
процессов 

Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 5 

Землетрясения, вулканизм Уметь анализировать карту тектонических 
движений. Определять по картам распро-
странения землетрясений и вулканизма. 

16.  Минеральные ресурсы и их 
использование 

комбиниро-
ванный урок 

 Минеральные ресурсы страны и проблемы 
их рационального использования. 

Анализировать физическую и тектониче-
скую карту и выявлять закономерности в 
размещении полезных ископаемых Нано-
сить на к.к. основые бассейны полезных 
ископаемых 

17.  Земная кора и человек Урок-
презентация 

 Воздействие рельефа территории России на 
хозяйственную деятельность человека 
Опасные природные явления связанные с 
литосферой 

Готовить и обсуждать презентации об ос-
новных стихийных явлениях в России 

18.  Рельеф  и полезные иско-
паемые Лен. Области 

комбиниро-
ванный урок 

 Закономерности формирования и совре-
менного развития рельефа на примере сво-
его региона. Полезные ископаемые своего  

Анализировать физическую и тектониче-
скую карту и выявлять закономерности в 
размещении полезных ископаемых Нано-



 
региона сить на к.к. основные бассейны полезных 

ископаемых 
19.  Обобщение по теме «рель-

еф и недра» 
Урок-

презентация 
  Нанесение на карту основных объектов 

тектоники, форм рельефа, полезных иско-
паемых во взаимосвязи 

20.  Географическое положение 
и климат 

Урок-
презентация 

 Изменение климата под влиянием естест-
венных  факторов. 

Уметь анализировать климатообразующие 
факторы, циркуляцию ВМ Сопоставлять 
карты: физическую и климатическую. 

21.  Солнечное излучение и 
климат. Земная поверх-
ность и климат 

Урок-
практикум 

 Понятие о солнечной радиации и ее видах 
 

Определять по картам показатели суммар-
ной солнечной радиации и радиационного 
баланса. 

22.  Воздушные массы и их 
циркуляция 

Урок-
практикум 

 Свойства воздушных масс и их повторяе-
мость на территории России 

Распознавать типы климатов по климато-
граммам.  Знать основные потоки воздуха 

23.  Атмосферные фронты Урок-
практикум 

 Понятие атмосферный фронт и их виды Определять по синоптической карте осо-
бенности погоды для различных пунктов, 
обусловленных фронтальной деятельно-
стью 

24.  Циклоны и антициклоны Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 6 

Понятие Циклоны и антициклоны Влияние 
их на погоду 

Описывать циклональную и антицикло-
нальную погоду зимой и летом 

25.  Распределение температу-
ры воздуха 

комбиниро-
ванный урок 

 Основные климатические показатели и за-
кономерности их распространения на  тер-
ритории России.   

. Определять по климатическим картам 
средние температуры января и июля для 
различных пунктов и уметь объяснять из-
менения температуры с запада на восток   

26.  Распределение осадков и 
увлажнения 

комбиниро-
ванный урок 

 Годовое количество осадков и их распреде-
ление по сезонам года 

Определять по климатическим картам Го-
довое количество осадков 

27.  Климатические пояса и 
области 

Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 7 

Типы климатов, факторы их формирования, 
климатические пояса. 
Опасные и неблагоприятные климатиче-
ские явления. Способы адаптации человека 
к разнообразным климатическим условиям 
на территории страны.  

Характеристика по картам особенностей 
климата России. Составлять характеристи-
ку типов климата по климотограммам. На-
носить на к.к. климатические пояса.   

28.  Климат и человек комбиниро-
ванный урок 

 Климат и хозяйственная деятельность лю-
дей. Влияние климата на быт  и хозяйст-
венную  деятельность людей.. Методы изу-
чения и прогнозирования климатических 
явлений. 

Оценивать условия жизни и хозяйственной 
деятельности населения одной из террито-
рии страны 

29.  Климат Ленобласти комбиниро-
ванный урок 

 Климат своей местности, причины его из-
менения.  

Характеристика по картам особенностей 
климата . Составлять характеристику типов 
климата по климотограммам. .   



 
30.  Обобщение по теме «Кли-

мат» 
комбиниро-
ванный урок 

  Работа на контурной карте. 

31.  Моря. Особенности приро-
ды морей 

комбиниро-
ванный урок 

 Природно-хозяйственные различия морей 
России. Внутренние воды и водные ресур-
сы, особенности их размещения на терри-
тории страны: 
Виды вод суши на территории страны Рас-
пределение рек по бассейнам океанов. 
Главные речные системы России. Роль рек 
в жизни населения  и развитии хозяйства 
России. 

Работа на контурной карте. Наносить на 
к.к. портов, морей заливов, проливов, 
крупнейших островов и полуостровов 

32.  Внутренние воды России. 
Реки 

комбиниро-
ванный урок 

 Обеспеченность России внутренними во-
дами. Крупнейшие реки России 

Определять сток поверхностных вод. Зави-
симость распределения вод суши от клима-
та. Обеспеченность страны поверхностны-
ми водами. Наносить на карту крупнейшие 
реки и озера . Работа на к\к. 

33.  Внутренние воды России. 
Реки 

комбиниро-
ванный урок 

 Годовой водный баланс.Падение и уклон 
реки 

Наносить на к.к.водоразделы океанских 
бассейнов, обозначать крупные реки 

34.  Озера, водохранилища, 
болота 

Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 8 

Крупнейшие озера, их происхождение. Бо-
лота 

Определять типы озер по происхождению 
котловин Наносить на к.к. разные типы 
озер. 

35.  Подземные воды, ледники, 
многолетняя мерзлота 

комбиниро-
ванный урок 

 Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. Закономерности размещения 
разных видов вод суши и связанных с ними 
опасных природных явлений на территории 
страны. 

Уметь анализировать по картам  основные 
районы распространения оледенения, мно-
голетней мерзлоты Наносить на к.к грани-
цу максимального распространения много-
летней мерзлоты 

36.  Вода и человек комбиниро-
ванный урок 

 Водные ресурсы России, крупных регио-
нов.  

Оценивать обеспеченность водными ресур-
сами страны и ее отдельных территорий 

37.  Внутренние воды Лен. об-
ласти 
 

комбиниро-
ванный урок 

 Особенности и размещение внутренних вод 
своего региона. Водные ресурсы и их охра-
на 

Оценивать обеспеченность водными ресур-
сами   

38.  Обобщение по теме 
«Внутренние воды и моря» 

комбиниро-
ванный урок 

  Определение взаимосвязи вод суши, рель-
ефа и климата 

39.  Растительный мир Урок-
презентация 

Практическая работа 
№ 9 

Растительный  мир России: видовое разно-
образие, факторы его определяющие.  

Выявлять факторы, определяющие состав и 
разнообразие растительности России 

40.  Животный мир  Урок-
презентация 

  животный мир России: видовое разнообра-
зие, факторы его определяющие. 

Выявлять факторы, определяющие состав и 
разнообразие животного мира России 

41.  Красная книга России Урок-
презентация 

 Разделы Красной книги Находить информацию о различных разде-
лах Красной книги 



 
42.  Красная книга России Урок-

презентация 
 Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране раститель-
ного и животного мира.   

Уметь анализировать биологические ресур-
сы, их рациональное использование.  

43.  Почвы и факторы их обра-
зования 

  Факторы образования почв. Наблюдать образцы почв,выявлять их со-
став. Анализировать схему Факторы обра-
зования почв. 

44.  Основные типы почв Рос-
сии 

Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 10 

Основные типы почв: их свойства, разли-
чия в плодородии, размещение на террито-
рии России. 

Определять типы почв по карте России 

45.  Основные типы почв Рос-
сии 

комбиниро-
ванный урок 

 Зональные типы почв России Сопоставлять карту растительности с кар-
той почв 

46.  Почвы и человек. Почвы 
Лен.области 

Урок-
практикум 

 Почвенные ресурсы России.   Определять структуру земельного фонда 
России 

47.  Природные районы и при-
родно-хозяйственные зоны 

комбиниро-
ванный урок 

 Природные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов. 
 

Уметь определять основные природные 
зоны России 

48.  Природа арктических пус-
тынь, тундр и лесотундр 

Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 11 

Характеристика арктических пустынь, 
тундр и лесотундр 
  

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику данных природных 
зон 

49.   Зона тундры лесотундры комбиниро-
ванный урок 

 Население и хозяйство Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику данных природных 
зон 

50.  Природа лесных зон комбиниро-
ванный урок 

 Характеристика лесов Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику данных природных 
зон 

51.  Природа лесных зон Урок-
презентация 

 Население и хозяйство Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику данных природных 
зон 

52.  Природа лесостепей и сте-
пей 

  Характеристика лесостепей и степей  Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику данных природных 
зон 

53.  Население и хозяйство 
лесных зон  

Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 12 

Население и хозяйство Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику данных природных 
зон 

54.  Засушливые территории 
России 

комбиниро-
ванный урок 

 Характеристика полупустынь и пустынь Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику данных природных 
зон 

55.  Высотная поясность комбиниро-
ванный урок 

 Высотная поясность. Выявлять особенности высотной поясности 
в различных горных системах 



 
56.  Особо охраняемые терри-

тории 
комбиниро-
ванный урок 

 Природные ресурсы зон, их использование, 
экологические проблемы. 
Особо охраняемые природные территории 
России. Заповедники. 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику природных районов 
Находить информацию о национальных 
парках и заповедниках 

57.  Особо охраняемые терри-
тории 

комбиниро-
ванный урок 

 Характеристика соей природной зоны и 
рациональное использование её ресурсов 

Находить информацию о национальных 
парках и заповедниках и наносить их на 
к.к. 

58.  Обобщение знаний по теме 
«природно-хозяйственные 
зоны» 

Урок обоб-
щение 

 Повторение основных природных зон. Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику: географическое по-
ложение, население, особенности природы, 
хозяйство, крупнейшие города. 

59.  Численность населения 
Динамика численности 
населения 

Урок-
презентация 

 Человеческий потенциал страны 
Численность населения, размещение и ес-
тественное движение населения.  Особен-
ности воспроизводства российского насе-
ления на рубеже XX и XXI веков. Основ-
ные показатели, характеризующие населе-
ние страны и ее отдельных территорий. 
Половой и возрастной состав населения 
России  и  определяющие его факторы 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику:, население, хозяйст-
во, крупнейшие города. 

60.  Народы Религии России Урок-
презентация 

 Этнический (национальный) состав населе-
ния России. Народы и основные религии 
России.  Языковой состав населения Рос-
сии. География религий. 

Определять крупнейшие по численности 
народы России Определять основной рели-
гиозный состав страны 

61.  Человеческий капитал 
страны 

Урок-
презентация 

 Трудовые ресурсы России Неравномер-
ность распределения трудоспособного на-
селения по  территории страны. Занятость 
и уровень жизни населения, факторы их 
определяющие 
 
 

Уметь анализировать трудовые ресурсы 

62.  Города России. Сельские 
поселения Урбанизация 

комбиниро-
ванный урок 

  
Городское и сельское население.   
Городские агломерации. 
 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику города. И сельского 
поселения 

63.  Миграции населения комбиниро-
ванный урок 

 .  
Направления и типы миграции на террито-
рии страны. Причины миграций и основ-
ные направления миграционных потоков на 
разных этапах развития страны. 

Уметь определять разные виды миграций 



 
64.  Языковой состав населения комбиниро-

ванный урок 
  

 Основные языковые семьи народов России 
Уметь определять по карте основные язы-
ковые семьи народов России 

65.   Повторение Урок-
презентация 

 . Находить информацию (в Интернете и дру-

гих источниках) по различным природным 

явлениям. Уметь анализировать их и про-

гнозировать эти явления 

66.  Повторение Урок-
презентация 

 . Находить информацию (в Интернете и дру-

гих источниках) по различным природным 

явлениям. Уметь анализировать их и про-

гнозировать эти явления 

67.  Повторение Урок-
презентация 

  Находить информацию (в Интернете и дру-

гих источниках) по различным природным 

явлениям. Уметь анализировать их и про-

гнозировать эти явления 

68.  Повторение Урок-
презентация 

  
 
 

Находить информацию (в Интернете и дру-

гих источниках) по различным природным 

явлениям. Уметь анализировать их и про-

гнозировать эти явления 
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