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Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правилСП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

5.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»  

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

7. Учебный план школы на 2021-2022 учебный год  

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 научится: 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 



- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  



- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими 

и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 



- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России 

1. Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государств; 

 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:    промышленные, транспортные, научно-

информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-

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 промышленного, сельскохозяйственного, городского, 

транспортного или рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

 

4. Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-

экономических,   экологических   проблем 

 страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, 

хозяйства и жизни населения 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 природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их 

распространение на территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и 

уровня урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, 

образование и развитие разных форм  городского  и сельского 

расселения; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности 

размещения основных отраслей хозяйства и основную 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 деятельности, возникших как результат приспособления 

человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

 объяснять   причины   географических   явлений на  основе   

применения   понятий:   «геологическое летоисчисление»;  «циклон», 

«антициклон»,  «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; 

"мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис »; «трудовые 

ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     

«комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    «интенсив-

ный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства. 

 

5. Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую 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. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 
 

Тема: «Географическое пространство России” 



Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, 

Литва, Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония. 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-

Сибирское, Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс 

Флигели, остров Ратманова, район горы Базардюзю. 

 

Природа России и полезные ископаемые России» 

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

Манычская впадина, Приволжская возвышенность, Прикаспийская 

низменность, плато Путорана, Среднерусская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ ( 

Большой Кавказ ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет 

Черского, Чукотское нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, 

Усинское, Ухта), Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, 

Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, 

Новокузнецк), Ленский (Сангар), Печорский ( Воркута и Инта ), Тунгусский ( 

Норильск ), Южно-Якутский ( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), 

Подмосковный (Щёкино ). 

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия 

(Костомукша), КМА (Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( 

Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), 

Ленинградская область (Бокситогорск ), Урал ( Сулея ). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, 

Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан ) 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато 

Путорана (Норильск ), Урал (Верхний Уфалей ). 

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, 

Эсэ-Хайя), Сихотэ-Алинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ). 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ 

(Садон), Сихотэ-Алинь (Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье ) 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, 

Усть-Нера), Южная Сибирь (Бодайбо ). 



Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), 

Кольский полуостров (Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак ), юг Западной 

Сибири ( Бурла ). 

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный). 

 

Тема: «Климат и климатические ресурсы России» 

Города: Оймякон, Верхоянск. 

 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, 

Индигирка, Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, 

Северная Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени 

Москвы. 

 

Тема  «Природно-хозяйственные зоны России» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-

Террасный, Кандалакшский. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные (учебно-организационные):  

• Ставить учебные задачи, 

• Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

• Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи; 

• Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями. 

• Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 

• Владеть различными способами самоконтроля. 

Познавательные 

учебно-логические:  

• Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

• Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

• Систематизировать информацию; 

• Структурировать информацию 

• Определять проблему и способы ее решения; 

• Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации 

• Владеть навыками анализа и синтеза; 



Учебно-информационные: 

• поиск и отбор необходимых источников информации (Курсовые работы, 

дипломные проекты); 

• представление информации в различных формах (письменная и устная) и 

видах; 

• работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

• составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления 

• перевод информации из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в 

текст и т.п.); 

• использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

• создание собственной информации и её представление в соответствии с 

учебными задачами; 

• составление рецензии, аннотации; 

Коммуникативные: 

• выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

• уметь вести дискуссию, диалог; 

• находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности,   обладающей  системой  современных  мировоззренческих  взг

лядов,    ценностных ориентаций,                    идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 
 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и  настоящее многонационального  народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 

своего края, общемирового общего наследия; установление традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному  многообразие 

современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 



 формирование толерантности как нормы сознательного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в 

сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 

возрастному статусу учащихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участия в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного, ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

  Введение — 2 ч 

Что изучает география России. 

Комплексное изучение России во всем ее 

многообразии и контрастности 

 

 Называть предмет изучения географии  , 

основные средства и методы получения 

географической информации.   Объяснять 

практическое значение географических 

знаний; значение комплексного изучения 

географии России.  

 Тема 1.  Географическое пространство 

России – 9 ч 

Географическое положение России. 

Территория и акватория. 

Государственная территория России. 

Географическое положение страны и его 

виды. Характеристика географического 

положения России. Влияние физико-

географического положения на природу, 

население и хозяйство страны.    

Географического положение России как 

фактор развития ее хозяйства. Размеры и 

конфигурация территории, их влияние на 

жизнь и деятельность населения 

Границы России. Государственные 

границы России, их  виды, значение. 

Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство 

недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской 

Федерации. Соседи России 

Россия на карте часовых поясов. 

Местное, поясное, декретное, летнее 

время, их роль в хозяйстве и жизни людей.  

  Россия в мире. Жизненное 

пространство России. Сравнение с 

другими государствами мира по 

основным показателям: 

территориальному, человеческому, 

природному, экономическому и 

экологическому потенциалу. Россия и 

Содружество независимых государств 

(СНГ). Россия и международные 

организации. 

 

 

Объяснять особенности географического 

положения России. Называть виды 

географического положения России, 

объяснять их особенности. 

Характеризовать географическое 

положение России. Объяснять влияние 

физико-географического положения на 

природу, население и хозяйство страны, на 

развитие хозяйства. Описывать и 

показывать размеры и конфигурацию 

территории России. 

 

Показывать государственные границы РФ, 

называть их виды, объяснять значение. 

Определять и называть соседей первого и 

второго порядка России. 

 

 

 

Объяснять понятия: поясное, декретное, 

летнее время. Решать задачи на 

определение поясного времени. 

Объяснять определение: жизненное 

пространство. Сравнивать Россию по 

территориальному, человеческому, 

природному, экономическому и 

экологическому потенциалу.  

 

 

 

 

 



История освоения и изучения 

территории России. Формирование и 

освоение государственной территории 

России. Выявление изменений границ 

страны на разных исторических этапах. 

   Районирование — важнейший 

метод географической науки. Факторы 

формирования районов. Виды 

районирования. 

Современное административно-

территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. 

Субъекты федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы.  

№1. Определение поясного времени для 

разных городов России. 

№2. Сравнительная характеристика 

географического положения России, США и 

Канады.  Влияние географического 

положения на природу и хозяйство страны. 

№3.Анализ административно – 

территориального деления России. 

Выделять этапы формирования  освоения и 

изучения территории России. Объяснять 

формирование и освоение государственной 

территории России. Выявлять изменение 

границ страны на разных исторических 

этапах. 

Называть факторы формирования районов, 

виды районирования. 

 

Анализировать административно – 

территориальное деление России. 

Подписывать на контурной карте 

субъекты РФ, федеральные округа. 

 Тема 2.Природа России - 44ч 

Природные условия и ресурсы 

России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и  

экологический потенциал России Оценка и 

проблемы рационального использования 

природных ресурсов. Основные ресурсные 

базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Сравнение 

природно-ресурсного потенциала  

различных районов России. 

Классификации природных ресурсов. 

РЕЛЬЕФ И НЕДРА 
Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые. Геологическое 

летосчисление. 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. 

Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. 

Современные  процессы, формирующие 

рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Формирование рельефа в 

результате деятельности 

  

Объяснять понятия: природные условия, 

природные ресурсы, природно-ресурсный 

капитал, экологический потенциал. 

Оценивать проблемы рационального 

использования природных ресурсов. 

Называть и показывать основные 

ресурсные базы. Группировать отрасли 

хозяйства по их связи с природными 

ресурсами. Классифицировать природные 

ресурсы. 

  

 

Объяснять особенности геологического 

строения и рельефа России; зависимость 

размещения полезных ископаемых от 

геологического строения и рельефа. 

Называть и показывать основные 

тектонические структуры, формы рельефа, 

объяснять особенности их распространения 

на территории России. 

 

Объяснять влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. 

Называть и показывать области 

современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма, древнего и 

современного оледенения. Объяснять 

закономерности формирования рельефа и 



поверхностных вод и ветра. Древнее и 

современное оледенения. Стихийные 

природные явления.  Изменение  рельефа 

под влиянием деятельности человека. 

Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей 

местности. 

Изучение и освоение российских 

недр.  Минеральные ресурсы: 

размещение, виды, использование. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы 

их рационального использования. Охрана 

ресурсов недр. 

Практическая работа: 

№ 4. Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных 

ископаемых. Определение особенностей 

рельефа России 

  

КЛИМАТ 

Воздушное пространство России 

как составная часть атмосферы Земли.  

Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции 

воздушных масс, близость морей и 

океанов, особенности рельефа. 

Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны. Климатические пояса и 

типы климатов России. Составление 

прогноза погоды. Комфортность 

климатических условий.   

Изменение климата под влиянием 

естественных  факторов. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность людей: 

на быт человека, его жилище, одежду, 

способы передвижения, здоровье. 

Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям 

на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. 

Анализ физической карты и карт 

компонентов природы. 

Агроклиматические ресурсы.  

Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Методы изучения 

и прогнозирования климатических 

явлений. Охрана воздушного бассейна. 

Определение особенностей климата 

своего региона. 

его современного развития; проблемы 

использования минеральных ресурсов 

страны и их использования. Определять 

особенности рельефа России. Выявлять 

зависимость между тектоническим 

строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть факторы, определяющие климат 

России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции 

воздушных масс, близость морей и океанов, 

особенности рельефа и объяснять их 

влияние. Объяснять понятия: атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. 

Называть особенности климатов России, 

климатических поясов. Составлять 

прогноз погоды на основе синоптической 

карты. Определять комфортность 

климатических условий.  

Объяснять изменение климата под 

влиянием естественных факторов, влияние 

климата на хозяйственную деятельность 

людей, способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Анализировать 

физическую карту и карту компонентов 

природы. Оценивать агроклиматические 

ресурсы. 

Выявлять способы адаптации 

человека к разным климатическим 

условиям. 

Оценивать основные климатические 

показатели одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности  населения. 

 

 



 

Практические работы. 

№ 5.  Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление макета 

климатической карты. 

№ 6. Определение по картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества 

осадков, испаряемости по территории 

страны. 

№ 7.  Выявление способов адаптации 

человека к разным климатическим 

условиям. 

№ 8. Оценка основных 

климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной 

деятельности  населения. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И МОРЯ 
Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на 

территории страны. Воды России как 

составная часть мировой гидросферы. 

Природно-хозяйственные различия морей 

России. Хозяйственное использование и 

охрана ресурсов морей. 

Виды вод суши на территории 

страны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Бассейны стока рек. Главные 

речные системы России.  Характеристика 

крупнейших рек страны.  Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, зажоры, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни 

населения  и развитии хозяйства России.  

Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота, её 

распространение по территории страны 

и влияние на природу и хозяйство. 

Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Рациональное использование,  

пути сохранения качества и охрана  

водных ресурсов. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей 

местности.  

Практические работы. 
№ 9. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять особенности размещения 

внутренних вод и водных ресурсов на 

территории России, природно-

хозяйственные различия морей России, 

хозяйственное использование и охраны 

ресурсов морей, размещение видов вод 

суши на территории страны. Называть 

бассейны речного стока, главные речные 

системы России, озёра, районы 

распространения многолетней мерзлоты. 

Характеризовать крупнейшие реки 

страны. Называть опасные явления, 

связанные с водами. Объяснять роль рек 

в жизни населения и развитии хозяйства 

России, неравномерность распределения 

водных ресурсов, значение рационального 

использования и пути сохранения качества 

воды. Выявлять зависимости между 

режимом, характером течения рек, 

рельефом и климатом. Составлять 

характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей 

ее хозяйственного использования. 

Объяснять закономерности размещения 

разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на 

территории страны в зависимости от 

рельефа и климата. Оценивать 

обеспеченность водными ресурсами 

крупных регионов России. Оценивать 



рельефом и климатом. 

№10. Составление характеристики 

одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 

№11. Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата. 

Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России. 

№12. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов 

России. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ 

МИР 

 Российская часть биосферы. 

Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы его 

определяющие.  Биологические ресурсы, их 

богатство и рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного 

мира.  Растительный и животный мир 

своего региона и своей местности. 

 

Практическая работа. 

№13 Составление прогноза 

изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного  

комплекса. 

  

ПОЧВЫ 

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, их 

рациональное использование и охрана.  

Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с  эрозией почв  и их загрязнением.  

Практическая работа. 

№14  Знакомство с образцами почв 

своей местности, выявление их свойств  и 

особенностей хозяйственного 

использования. 

обеспеченность водными ресурсами 

крупных регионов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Составлять прогноз  изменений 

растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других 

компонентов природного  комплекса. 

Называть видовое разнообразие 

растительного и животного мира России, 

факторы его определяющие, меры по 

охране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть основные типы почв страны, 

факторы образования почв, их свойства. 

Объяснять их различия в плодородии. 

Выявлять особенности хозяйственного 

использования почв и их изменения в ходе 

хозяйственного использования, меры по 

сохранению плодородия почв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИРОДНО – 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Физико-географическое 

районирование. Природно-хозяйственные 

зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Широтная зональность и высотная 

поясность на территории страны. 

Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Освоение 

и изменение зон в результате 

хозяйственной деятельности людей. 

Рациональное использование ресурсов и 

охрана природы. Природно-

хозяйственная зона своего района и 

своей местности. 

Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. 

Заповедники.. Особо охраняемые 

природные территории России. 

Памятники всемирного природного  

наследия. 

Практическая работа. 
№15 Анализ физической карты и 

карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в 

разных природных зонах 

 

 

Устанавливать взаимосвязь и 

взаимообусловленность компонентов 

природно-хозяйственных зон России. 

Объяснять закон широтной зональности и 

высотной поясности на территории страны. 

Характеризовать природные зоны. 

Объяснять изменение зон в результате 

хозяйственной деятельности людей, 

рациональное использование ресурсов. 

Описывать природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. 

Называть особо охраняемые природные 

территории России, памятники всемирного 

природного наследия. Анализировать 

физические карты и карты компонентов 

природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 

Тема 3.   Население России – 15 ч 

 Численность населения России. 

Человеческий потенциал страны. 

Численность населения России в 

сравнении с другими государствами. 

Особенности численности, 

воспроизводства и механического 

прироста российского населения на 

рубеже XX и XXI веков. Факторы, 

влияющие на динамику численности 

населения. Основные показатели, 

характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий. Естественное 

движение населения. Прогнозирование 

изменения численности населения России 

и ее отдельных территорий. 

Демографические проблемы страны. 

Половой и возрастной состав 

населения страны. Своеобразие полового 

и возрастного состава населения в России 

и определяющие его факторы. 

Половозрастная пирамида, причины её 

своеобразия в России. Средняя 

прогнозируемая продолжительность 

     

Оценивать человеческий потенциал 

страны. Сравнивать численность 

населения страны с другими 

государствами. Называть особенности 

численности, воспроизводства и 

механического прироста населения 

России; факторы, влияющие на динамику 

численности населения. Прогнозировать 

изменение численности населения России.  

Анализировать карты населения России. 

Характеризовать половой и возрастной 

состав населения страны на основе 

половозрастной пирамиды, объяснять 

причины её своеобразия. Объяснять 

многонациональность России, как 

специфический фактор формирования и 

развития России. Определять по 

статистическим материалам крупнейшие 

народы России;   особенности размещения 

народов России, сопоставлять с политико-

административным делением РФ.   

Анализировать территориальные аспекты 

межнациональных отношений. Называть 



жизни мужского и женского населения 

России. Возрастная структура 

населения. 

    Народы и основные религии 

России. Народы и основные религии 

России. Россия – многонациональное 

государство. Многонациональность как  

специфический фактор формирования и 

развития России. Определение по 

статистическим материалам крупнейших 

по численности народов России. 

Определение по карте особенностей 

размещения народов России, 

сопоставление с политико-

административным делением РФ. 

Использование географических знаний 

для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. 

Национальный и языковой состав 

населения. География основных религий.  

Особенности расселения  населения 

России. Геодемографическое положение 

России. Географические особенности 

размещения населения: их 

обусловленность природными, 

историческими и социально-

экономическими факторами. Низкая 

средняя плотность населения страны. 

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. Роль миграций в условиях 

сокращения численности населения 

России. 

Практические работы. 

№16  Выявление территориальных 

аспектов межнациональных отношений. 

и показывать полосы расселения 

населения России. Определять по карте 

особенности расселения населения 

страны. Показывать на карте 

крупнейшие города и городские 

агломерации. Определять и сравнивать 

показатели соотношения городского и 

сельского населения  в разных частях 

страны по статистическим данным. 

Выявлять закономерности в размещении  

населения  России. Называть 

направления и типы миграции на 

территории страны, причины миграций и 

основные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития 

страны. Определять по статистическим 

материалам показатели миграционного 

прироста для отдельных территорий 

России. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



№17Анализ карт населения России. 

Определение основных показателей, 

характеризующих население страны и её 

отдельные территории. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Всего 

часов 

Из них (час) 

практич

еские 

работы 

контрольны

е работы 

 Введение День знаний . 

Викторина «Планета 

география» 

2 

  

1 

I  Географическое пространство России  Круглый стол: 

«Обширные 

российские 

пространства: 

вопросы и проблемы» 

9 

3  

1 

II  Природа России День Земли 

Международная 

экологическая акция 

«Час Земли» 

44 

12  

2 

III  Население России  Урок толерантности  15 2 1 

ИТОГО:  70 17 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Литература для обучающихся: 

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Учебник с приложением на эл. носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2013г. 

2. Барабанов В. В. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс Тетрадь - 

экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2013г. 

3. Дронов В.П., Савельева Л.Е., О.Г Котляр.  География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 8 класс. Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

 4.  Котляр О.Г. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Контурные 

карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

 5.   В. А. Копылов География населения Учеб. пособие В. А. Копылов - М.: ИТК Дашков 

и К2005г 

6.  Наумов А.С., Даньшин А.И., Денисов Н.Б. и др. Задачи по географии. - М.: МИРОС, 

1993 

7.  Физическая география: Справочные материалы: Книга для учащихся / А.М. Берлянт и 

др. - М.: Просвещение, 1994. 

8. Энциклопедия для детей. География. - М.: Аванта+, 1994.  

9.  Энциклопедия для детей. Т. 3. География. - 3-е изд. / Глав. ред. М.Д. Аксёнова. - М.: 

Аванта+, 1997.  

10.  Энциклопедия для детей. Т. 12. Россия: природа, население, экономика / Глав. ред. 

М.Д. Аксёнова. - М.: Аванта+, 1999. 

11.  Справочник школьника. География / Сост. Т.С. Майорова. - М.: Филолог. общ-во 

“Слово”, Центр гуманитар. наук при ф-те журналистики МГУ, ТКО “АСТ”, 1996. - 576 с.  

12. Тематический словарь-справочник по географии для школьников и поступающих в 

вузы. - М., 1994.  

13.  Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географии. - М.: Просвещение, 

1994 год. 

14.  Скиннер М., Рэдферн Д., Фармер Д. География. А - Я: Словарь-справочник/ Пер. с 

англ. К.С. Ткаченко. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 528 с. 

15.  Берлянт А.М., Душина И.В., Неклюкова Н.П., Раковская Э.М. Физическая география. 

Справочные материалы. - М.: Просвещение, 1994.  

Перечень литературы для педагогов 

 

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Учебник с приложением на эл. носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2013г. 

2. Барабанов В. В. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс Тетрадь - 

экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2013г. 

3. Дронов В.П., Савельева Л.Е., О.Г Котляр.  География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 8 класс. Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 



4. Котляр О.Г. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Контурные 

карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

5. БариноваИ.И. и др. - Дидактич. материалы по геогр. России. 8-9кл. -М.: Просвещение, 

1996. 

6. Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е. - География. ГИА-2009, 9 класс – М.: Астрель, 2009.  

7. Антушева О.В. – Поурочные планы по уч И.И. Бариновой – Волгоград: Учитель, 2005. 

8. Антушева О.В. – Поурочные планы по учебнику В.П. Дронова и И.И. Бариновой, 9 кл, 

часть 1-я и 2-я – Волгоград: Учитель, 2007. 

9. Барабанов В.В. и др. – ГИА 9кл. в новой форме, 2009/ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 

2009. 

10. Баринова И. И. - Рекомендации к планированию уроков, 8кл.-М.: Дрофа, 2003. 

11. Баринова И.И, Дронов В.П. - Методическое пособие, 8-9 кл. -М.: Дрофа, 2003. 

12. Баринова И.И, Ром В.Я. - География России: Методическое пособие - М.: Дрофа, 

1997, 2000. 

13. Баринова И.И. – Поурочные разработки к учебнику И.И. Бариновой «География 

России. Природа. 8 кл.» - М.: Экзамен, 2008. 

14. Баринова И.И. - Рабочая тетрадь для учителя: 8кл. -М.: Дрофа, 2001. 

15. Баринова И.И. - Самост. и практические работы: 8 кл. -М.: Просвещение, 1990. ( 

16. Баринова И.И. - Современный урок географии: 4.5, 8 кл. - М.: Школьная пресса, 2003.  

17. Баринова И.И. и др. - Готовимся к экзамену по геогр.,8-9 кл. -М.: Рольф, Айрис-пресс, 

1998. 

18. Баринова И.И., Дронов В.П. – Рабочая тетрадь: Хозяйство и географические р-ны, 9 

кл. – М.: Дрофа, 2005. 

19. Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 8 кл. - М.: Экзамен, 

2009. 

20. Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 9 кл. - М.: Экзамен, 

2009. 

21. Бенькович Т.М. - Опорные конспекты в обучении географии России: 8 кл. - М.: 

Просвещение, 1997. 

22. Богданова А.А. - Уроки географии: 8 кл. - М.: Просвещение, 1985. 

23. Болотникова Н.Б. – Элективный курс: ГП России, 9 кл. – Волгоград: Учитель, 2006. 

24. Болотникова Н.В. – Предпрофильная подготовка, 9 кл. – Волгоград: Учитель, 2006. 

25. Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: Глобус, 2008. 

26. Болотникова П. В. -Готовимся ЕГЭ: тесты, 9-10 кл. - Волгоград: Учитель, 2003. 

27. Воробцова Т.Н. -Поурочные планы: 8кл. - Волгоград: Учитель-АСТ, 1999. 

28. Воробцова Т.П. - Поурочные планы 9 кл. (по уч. В.Л. Дронова) - Волгоград: Учитель-

АСТ, 1999. 

29. Грушина С.Н. – Поурочные разработки. К учебнику «География России. В 2-х частях. 

8-9 кл.» под ред. В.П. Дронова (8 кл.) – М.: Экзамен, 2008. 

30. Дронов В.П, Ром В.Я. - Рекомендации к планированию уроков, 9 кл. -М.: Дрофа, 2003. 

31. Дюкова С.Е. – Программы элективных курсов, 9 кл. Профильное обучение. – М.: 

Дрофа, 2006.  

32. Ермошкина А.С. - Уроки географии:8 кл. - М.: Просвещение, 1993. 

33. Ермошкина А.С. – Экономич. и  социальная география России. Методич. пособие – 

М.: Владос, 2004. 

34. Жижина Е.А. – Поурочные разработки – 9 кл. – М.: Вако, 2005. 

35. Жижина Е.А. - Поурочные разработки,8 кл.-М: ВАКО, 2004. 

36. Иванова Т.С. – Эколого-географическая характеристика Московского региона – М.: 

УЦ Перспектива, 2008. 

37. ИгнатьеваГ.А., Фролова Н.В. - Практич. работы: 8-9 кл.- М.: Просвещение, 1996. 

38.   Ким Э.В., Петрушина Н.П. – Рабочая тетрадь для учителя, 9 кл. (к уч. АИ. 

Алексеева) – М. Дрофа, 2003. 



39. Клюшникова М.В. – Внеклассная работа, 8 кл. – Волгоград: Корифей, 2006. 

40. Клюшникова М.В. – Заповедники России (элективный курс) – Волгоград: Корифей, 

2006. 

41. Корнекова С.Ю., Семенов С.П. – Социально-экономическая география: Конспект 

лекций. – М.: Эксмо, 2007. 

42. Курашева Е.М. -  География России в схемах и таблицах – М.: Экзамен, 2009. 

Малиновская С.А. – Поурочные планы  -  8 кл. – Волгоград: Учитель-Аст, 2004. 

43. Курашева Е.М. География России: 8-9 классы. Материалы для подготовки к экзамену: 

учебно-методическое пособие. – М.: Экзамен, 2009. 

44. Курашева Е.М. Задания на определение географических объектов: учебное пособие.9-

11 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

45. Лазаревич К.С. - Я иду на урок геогр.: 8 кл.-М.: Первое сентября, 2000. 

46. Лисенкова Г.Я. -Разноуровневые практич. работы: 9 кл.-М.: Просвещение. 1997. 

47. Маерова Н.Ю. - Уроки географии. 8-9 кл. Методич. пособие для учителя - М.: Дрофа, 

2004. 

48. Макарцева Л.В., Кусков А.С. - Внеклассная работа по экон. геогр. -М.: Лицей, 2001. 

49.  Малиновская С.А. – Поурочные планы (8 кл.) – Волгоград: Учитель, 2004.  

50. Монакова Г.Г., Яковлева Н.В. – Олимпиадные задания по географии. 9-11 кл. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

51. Моргунова А.Б. – Олимпиадные задания по географии, 9 кл. – Волгоград: Учитель, 

2006. 

52. Николина В.В. География. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителя – М.: 

Просвещение, 2009. 

53. Новенко Д.В. - Тематич. и поурочное планирование: 8 кл.- М.: Астрель, 2002. 

54. НовенкоД. В. - География: Справочные материалы.9 кл. - М.: АСТ. Астрель, 2002. 

55. Перепечеева Н.Н. – Нестандартные уроки, 8 кл. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2004. 

56. Перепечеева Н.Н. – Поурочные планы по уч. Э.М. Раковской  (2 части) – Волгоград: 

Учитель, 2005. 

 

Картографические материалы:  физическая карта России, 

административная карта РФ, карта «Климатические пояса и области России»,   

карта природных зон России,   климатическая карта России,   глобус, 

контурные карты России.  

Наглядные пособия: картины изображающие особенности природных зон 

РФ, портреты первооткрывателей и исследователей, коллекции почв, 

гербарные материалы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

Введение – 2ч. 

1.1 Что изучает география России. 

Источники географических знаний. 
  

2.2 Входная контрольная работа   

 Географическое пространство России – 9ч. 

3.1  Границы России. Размеры и форма территории   

4.2 Часовые пояса  Практическая работа №1. Определение 

поясного времени для разных городов России. 
  

5.3  Географическое положение   

6.4 Практическая работа №2. Сравнительная характеристика 

географического положения России, США и Канады.  

Влияние географического положения на природу и 

хозяйство страны. 

  

7.5  Россия в мире   

8.6  Освоение и изучение территории России   

9.7 Районирование-основной метод географических 

исследований  
  

10.8 Административно-территориальное устройство России   

11.9  Обобщение знаний по теме: «Географическое пространство 

России» Контрольная работа №1 по теме «Географическое 

пространство России» 

  

 Природа России – 44 часа 

12.1  Природные условия и ресурсы России   

13.2  Формирование земной коры на территории России   

14.3  Рельеф    

15.4  Изменение рельефа под воздействием внутренних 

процессов 
  

16.5  Изменение рельефа под воздействием внешних процессов   

17.6 Минеральные ресурсы и их использование Земная кора и 

человек Практическая работа № 4. Выявление 

зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых. Определение особенностей рельефа 

России 

  

18.7 Обобщение знаний по теме: «Природа России.  Рельеф 

и недра» 
  



19.8 Географическое положение и климат России   

20.9  Солнечное излучение и климат   

21.10  Земная поверхность и климат   

22.11 Воздушные массы и их циркуляция   

23.12  Циклоны и антициклоны Практическая работа № 5.  

Определение по синоптической карте особенностей 

погоды для различных пунктов. Составление макета 

климатической карты. 

  

24.13 Распределение температуры воздуха по территории 

России 
  

25. 14 Распределение осадков и увлажнения на территории 

России Практическая работа № 6. Определение по 

картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового 

количества осадков, испаряемости по территории 

страны. 

  

26. 15 Климатические пояса и области   

27.16 Климат и человек Практическая работа № 7.  

Выявление способов адаптации человека к разным 

климатическим условиям. 

  

28.17 Обобщение знаний по теме: «Климат России» № 8. 

Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни 

и хозяйственной деятельности  населения. 

  

29.18 Моря России   

30.19 Особенности природы морей   

31.20 Внутренние воды России. Реки Практическая работа № 

9. Выявление зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. 

  

32.21 Озера, водохранилища болота   

33.22 Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота 

практическая работа №11. Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны в зависимости от рельефа и 

климата. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. 

  

34.23 Вода и человек Практическая работа №12. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. 

  

35.24 Обобщающий урок по теме: «Внутренние воды и моря 

России» Практическая работа №10. Составление 

характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей ее хозяйственного использования. 

  

36.25 Растительный мир   

37.26  Животный мир   

38.27 Биологические ресурсы и человек   

39.28 Практическая работа №13 «Выявление по картам 

зависимостей между компонентами природы  на 

примере одной из ПЗ» 

  



40.29 Обобщение знаний по теме: «Растительный и 

животный мир России» 
  

41.30 Почвы и факторы их образования   

42.31 Основные типы почв Практическая работа№14  

Знакомство с образцами почв своей местности, 

выявление их свойств  и особенностей хозяйственного 

использования. 

  

43.32  Почвы и человек   

44.33 Обобщение знаний по теме: «Почвы России»   

45.34 Природные районы и природные зоны   

46.35 Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр   

47.36 Население и хозяйство в Арктике и тундре   

48.37 Природа лесных зон   

49.38 Население и хозяйство лесных зон   

50.39 Природа лесостепей и степей   

51.40 Население и хозяйство лесостепной и степной зон   

52.41 Засушливые территории России Практическая работа 

№15 Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в 

разных природных зонах 

  

53.42 Горные области   

54.43 Охрана природы и особо охраняемые территории 

России 

 

  

55.44 Обобщающий урок по теме: «Природно-хозяйственные 

зоны» Контрольная работа №3 по теме «Природа 

России» 

  

Население России – 15 часов 

56.1 Численность населения   

57.2 Почему снижается численность населения России   

58.3 Мужчины и женщины   

59.4 Молодые и старые   

60.5 Народы. Практическая работа №16  Выявление 

территориальных аспектов межнациональных 

отношений. 

  

61.6 Языки   

62.7 Религии   

63.8 Размещение населения   

64.9 Промежуточная аттестация. Тест   

65.10 Города России. Урбанизация   

66.11  Сельские поселения и сельское население   

67.12  Практическая работа №16 Анализ карт населения 

России. Определение основных показателей, 

характеризующих население страны и её отдельные 

территории 

  

68.13 Миграции населения   

69.14 География миграций   

70.15 Обобщение знаний по теме  «Население России»   

 

 



 

 

 

 

 

Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
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проведения 

по факту 
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