
 





Нормативная база 

 

Рабочая программа учебного курса 8 класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 

22.11.2019 г; 

4. Примерная программа по географии; 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5–9 классы) для основной школы 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Примерной программы по географии. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспе-

чивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и ком-

муникативных качеств личности. 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведе-

ния в окружающей среде. 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней реализуются такие 

сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, эко-

логизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей культу-

ры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии 

для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, становится темзвеном, которое помогает учащимся осознать 

тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в це-



лом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное зна-

чение географии. 

 

Изучение географии в основной школе должно обеспечить: 

 формирование посредством географических знаний мировозренческой ценностно-

смысловой сферы учащихся на основе системы базовых национальных ценностей, лично-

стных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, толе-

рантности 

 формирование   целостной   картины   мира   через   познаниемногообразия современ-

ного географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобально-

го); 

 понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как 

важного фактора формирования общества и личности; 

 понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими явлениями, 

их влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного отношения к ок-

ружающей среде; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобаль-

ном мире; 

 приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружаю-

щем мире, выработки способов адаптации в нѐм; 

 формирование умений использования приборов и инструментов, технических и ин-

формационно-коммуникационных технологий и средств обучения для получения и адек-

ватной оценки полученных результатов. 

 

Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и использовать 

разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий, таких, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить экс-

перимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям. Сюда же относятся приѐмы, сходные с определением поня-

тий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, на-

блюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. 

 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы основного общего образования должно быть дости-

жение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые резуль-

таты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в виде кон-

кретных учебных действий, котороми учащиеся овладевают в процессе освоения пред-

метного содержания 

  



Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о законо-

мерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о ди-

намике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, пробле-

мах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим усло-

виям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического про-

странства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформи-

ровать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, соци-

ально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географиче-

ском пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользо-

вания, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими фактора-

ми, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий про-

живания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ гео-

графического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природо-

пользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области бу-

дущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведе-

ния в окружающей среде. 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из кото-

рых выделяются тематические разделы. 

 

Место географии в учебном плане 

Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана в соответствии с учеб-

ным планом для ступени основного общего образования.  

 

УМК:  

Учебник: Дронов В.П., Савельева Л.Е.  Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс.М. 

Просвещение», 2017     



 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего обра-

зования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определѐнные географиче-

ские сведения. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу геогра-

фии курс «Окружающий мир» является пропедевтическим. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во 

всѐм его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и показа взаимо-

действия и взаимовлияния трѐх основных компонентов — природы, населения и хозяйст-

ва. 

Общее число учебных часов за год  по учебному плану 68-2 часа в неделю 

 

Результаты обучения географии 

 

Личностными результатами обучения географии в основнойшколе является форми-

рование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, определяю-

щей общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, ус-

воение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и  профессиональных предпочтений с учѐ-

том устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хо-

зяйства Земли и еѐ крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географиче-

ского пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание значимости и общно-

сти глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным осо-

бенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь-

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, уг-

рожающихжизни и здоровья людей,правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде и рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11) развитие эмоционально- ценностного отношения к природе, эстетического созна-

ния через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу умения учиться. 

 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  

интересы  своейпознавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ компетенции). 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необ-

ходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышлениядля осознания своего места в целостном, многообраз-

ном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неодно-

родности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах еѐ 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной дея-

тельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процес-

сов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различ-

ных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесооб-

разного поведения в окружающей среде. 

 

Содержание учебного предмета 

Программное содержание по  географии в 8 классе составлено с учетом необходимости 

повторения  тем,  которые рассматривались в четвертой четверти 2019/2020 учебного года 

за 7 класс.  Темы 7 класса, требующие повторения: "Страны Европы", "Страны Азии", 

"Общечеловеческие проблемы". 



Введение.  

Что изучает география России. Роль географии в решении социально-экономических и 

экологических проблем. Особенности общечеловеческих проблем. 

Раздел 1. Особенности географического положения России 

 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная терри-

тория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географическо-

го положения России, его сравнение с географическим положением других государств. 

Географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. 

 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и су-

хопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации Россия на карте часовых поясов. Ме-

стное, 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 государственной территории России. Выявление изменений 

границ страны на разных исторических этапах. 

 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. СубъектыФедерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 

округа. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Определение поясного времени для разных городов России» 

Практическая работа №2 «Сравнительная характеристика географического положения 

России, США, Канады» 

Практическая работа №3 «Анализ административно-территориального деления России» 

Контрольная работа №1 по теме «Географическое пространство России 

 

Раздел 2. Природа России 

 

Природные условия и ресурсы России. Природные условияи природные ресурсы. При-

родно ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рацио-

нального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потен-

циала различных районов России. 

 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формиро-

вания земной коры на территорииРоссии. Особенности геологического строения России: 

основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распро-

странения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строени-

ем, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

 



Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Мине-

ральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение релье-

фа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рель-

ефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Оп-

ределение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних тем-

ператур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории стра-

ны. 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 че-

ловека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации чело-

века к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйст-

венная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из ре-

гионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населе-

ния. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирова-

ния климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод сушина территории страны. Распреде-

ление рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимо-

сти между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, ла-

вины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства Рос-

сии. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей еѐ хозяйственного использования. 

 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолет-

няя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связан-

ных 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 ме-

стности. 

 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонентприроды. Факторы образова-

ния почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основ-

ных 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 ме-

стности, 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 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использо-

вание. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир 

своего региона и своей местности. 

 

Природно-хозяйственные зоны. 

Природно-хозяйственныезоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их ком-

понентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 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 пояс-

ность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природ-

ного наследия.  

Практические работы: 

Практическая работа №4 «Выявление связи между строением земной коры, и размещени-

ем полезных ископаемых» 

Практическая работа №5 «Составление макета климатической карты по заданным значе-

ниям» 

Практическая работа №6 «Оценка климата региона России как фактора хозяйства и усло-

вий жизни людей » 

Практическая работа №7 «Сравнительная характеристика рек европейской и азиатской 

частей страны» 

Практическая работа №8 «Оценка обеспеченности водными ресурсами территории стра-

ны» 

Практическая работа № 9 «Определение взаимосвязи вод суши, рельефа и климата»; 

Практическая работа №10 *«Прогнозирование изменений органического мира при изме-

нениях компонентов природного комплекса» 

Практическая работа №11 «Характеристика почвенных ресурсов своей местности» 

Практическая работа №12 *«Характеристика особенностей размещения населения в раз-

ных природно-хозяйственных зонах» 

Практическая работа №13«Сравнительная характеристика природно-хозяйственных зон» 

Практическая работа №14 «Определение особо охраняемых природных территорий своего 

района»  

 

Контрольная работа №2 по теме «Рельеф и недра» 

Контрольная работа №3 по теме «КлиматКонтрольная работа  

Контрольная работа №4 по теме  « Внутренние воды и моря» 

Контрольная работа №5« Растительный и животный мир» 

Контрольная работа №6 по теме  «Почвы» 

Контрольная работа № 7 « Природно – хозяйственные зоны» 



Раздел 3. Население России 

 

Численность населения России. Численность населенияРоссии в сравнении с числен-

ностью населения других государств. Особенности воспроизводства российского населе-

ния на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и 

еѐ отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и 

еѐ отдельных территорий. 

 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастно-

го состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

 

Народы и религии России. Россия — многонациональноегосударство. Многонацио-

нальность 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 тер-

риториальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. Гео-

графия религий. 

 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размеще-

ния населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское населе-

ние. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская ме-

стность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения город-

ского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявле-

ние закономерностей в размещении населения России. 

 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные на% правления 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 насе-

ление России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по террито-

рии страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения Рос-

сии, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Практические работы 

Практическая работа №15 «Сравнительная характеристика половозрастного состава насе-

ления регионов России» 

Практическая работа №16 *«Разработка проекта «Мой населенный пункт» 

Практическая работа №17 «Характеристика особенностей движения населения России» 

Контрольная работа №8 по теме «Население России» 

Итоговая проверочная работа№9 за курс 8 класса 

Добавлено  для лучшего усвоения учебного материала из резерва : 

В раздел 1 «Географическое пространство России» -1час 



 В раздел 2. « Природа России»-3 часа,  

Раздел 3.  «Население»-1 час 

 

Тематический план 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Введение.  

 

1   

Раздел 1. Географическое простран-

ство России 

 

9  

3 

1 

Раздел 2. Природа России 

 

46 11 
 
 

6 

Раздел 3. Население России 

 

12 3 

 

1 

Итого: 68 17 8 



Календарно - тематическое  планирование по географии, 8 класс 

№ 

п\

п 

Дата Тема уро-

ка 

 

 

Номер 

урока 

по те-

ме 

 

Содержание Практические, 

контрольные ра-

боты 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 
Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Всего 68 часов 

Введение (1ч) 

1    Введение.  

Вводное 

повторение 

темы 

"Общече-

ловеческие 

проблемы" 

1 Географический  

взгляд  на Россию: 

разнообразие   тер-

ритории, уникаль-

ность географиче-

ских объектов. 

Особенности обще-

человеческих про-

блем. Знакомство 

со структурой 

учебников и с осо-

бенностями  ис-

пользуемых  ком-

понентов УМК.

  

 Географический 

взгляд на Росси. Зна-

комство со структу-

рой учебника и с осо-

бенностями исполь-

зуемых компонентов 

УМК «СФЕРЫ»  

Определять гра-

ницы РФ  

Ценностные 

ориентации 

выпускников 

основной шко-

лы, отражаю-

щие их инди-

видуально-

личностные 

позиции: 

Учебник, с. 

5–6; Атлас, 

контурные 

карты; 

Раздел 1 Географическое пространство России (9ч) 

2    Границы 

России. 

Повторе-

ние темы 

"Евро-

пейские 

соседи"  

1 Государственные 

границы и государ 

ственная  террито-

рия  России.  Тер-

риториальные   во-

ды,   исключитель-

ная 

экономическая зо-

на. Морские и су-

хопутные границы, 

их протяжѐнность. 

Соседи России. 

 Наносить на контур-

ную карту пригранич-

ные государства, оп-

ределять их на физи-

ческой и политической 

картах  

Сравнивать про-

тяженность гра-

ниц с разными 

странами - сосе-

дями, составлять 

описание границ 

России  

осознание себя 

какчлена об-

щества на гло-

бальном, ре-

гиональном и 

локальном 

уровнях (жи-

тель планеты 

Земля, гражда-

нин Россий-

ской Федера-

ции, житель 

П.1; Атлас, 

с. 3; Кон-

турные 

карты, с. 2–

3 

(№ 1 час-

тично, 4) 

1,2), с. 13 

(№ 1), с. 15 

(№ 1); 



конкретного 

региона) 

3    Размеры 

террито-

рии. Ча-

совые 

пояса  

Практи-

ческая 

работа №1 

«Опреде-

ление по-

ясного 

времени 

для раз-

ных горо-

дов Рос-

сии» 

2 Размеры и форма 

государственной 

территории России. 

Преимущества и 

недостатки разме-

ров и формы терри-

тории. 

Отсчѐт времени на 

территории России. 

Практическая 

работа №1 «Оп-

ределение пояс-

ного времени для 

разных городов 

России» 

Определят положение 

РФ на карте часовых 

поясов  

Определять поясное 

время для разных го-

родов России по карте 

часовых поясов  

Решать задачи на 

определение по-

ясного времени  

Объяснять роль 

поясного, декрет-

ного. Летнего 

времени в хозяй-

стве и жизни лю-

дей  

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и ува-

жения к Отече-

ству, чувства 

гордости за 

свою Родину; 

осознание 

единства гео-

графического 

пространства 

России как 

единой среды 

проживания 

населяющих еѐ 

народов, 

П.2;Атлас, 

с. 2 

 

4    Геогра-

фическое 

положе-

ние. 

Практи-

ческая 

работа №2 

«Сравни-

тельная 

характе-

ристика 

географи-

ческого 

положе-

ния Рос-

сии, 

США, 

3 Понятие «геогра-

фическое   положе-

ние»,  виды  гео-

графического  по-

ложения. Оценка 

северного геогра-

фического положе-

ния России. 

Практическая 

работа №2 

«Сравнительная 

характеристика 

географического 

положения Рос-

сии, США, Кана-

ды» 

Наносить на контур-

ную карту объекты,, 

характеризующие гео-

графическое положе-

ние России  

Сравнивать гео-

графическое по-

ложение России и 

других стран  

Выявлять зависи-

мость между гео-

графическим по-

ложением и осо-

бенностями засе-

ления и хозяйст-

венного освоения  

- оценивать 

собственную 

учебную дея-

тельность; 

- свою само-

стоятельность 

при подготовке 

заданий, 

П.3 

Атлас, с. 2–

3,  

10–11; 

Контурные 

карты, с. 2–

3 (№ 1 час-

тично, 2, 3, 

5) 



Канады» 

5    Россия в 

мире. По-

вторение 

темы 

"Азиат-

ские сосе-

ди"  

4 Жизненное про-

странство России. 

Роль  России  в  

экологическом  бу-

дущем  планеты.  

Оценка  запасов  

минеральных и вод-

ных богатств. Поня-

тия«ВВП»  и  «на-

циональное  богат-

ство».Россия и ази-

атские страны, Рос-

сия и международ-

ные организации. 

 Анализировать карты 

и статистические ма-

териалы ( печатные 

таблицы. Диаграммы. 

Графики. Ресурсы ин-

тернета) и выявлять 

место России в при-

родно – ресурсном по-

тенциале мира  

Определять по 

картам соседние 

азиатские госу-

дарства России, 

страны, входящие 

в состав СНГ, и 

называть их сто-

лицы. Сравнивать 

страны по запасам 

основных   видов 

природных   бо-

гатств 

 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и ува-

жения к Отече-

ству, чувства 

гордости за 

свою Родину;  

П.4 

Атлас, с. 3 

6    Освоение 

и изуче-

ние тер-

ритории 

России  

5 Освоение  Европей-

ского  Севера.  Роль 

Московского  кня-

жества  в  изучении 

России.  

 

 Выявлять особенности 

формирования госу-

дарственной террито-

рии России, изменения 

ее границ. Заселения и 

хозяйственного освое-

ния на разных истори-

ческих этапах  

Готовить и обсу-

ждать сообщения 

и презентации о 

результатах вы-

дающихся отече-

ственных геогра-

фических откры-

тий и путешест-

вий  

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и ува-

жения к Отече-

ству, чувства 

гордости за 

свою Родину;, 

П.5  

Атлас, с. 6–

7 

7   Освоение 

и изуче-

ние тер-

ритории 

России  

6 Расширение Русско-

го государ 

ства в XVI–XVII вв. 

Первые научные 

географические  

экспедиции.  Рус-

ское 

географическое об-

щество. 

 Выявлять особенности 

формирования госу-

дарственной террито-

рии России, изменения 

ее границ. Заселения и 

хозяйственного освое-

ния на разных истори-

ческих этапах  

Готовить и обсу-

ждать сообщения 

и презентации о 

результатах вы-

дающихся отече-

ственных геогра-

фических откры-

тий и путешест-

вий  

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и ува-

жения к Отече-

ству, чувства 

гордости за 

свою Родину;, 

П.5  

Атлас, с. 6–

7 



8   Райони-

рование – 

основной 

метод  

географи-

ческих 

исследо-

ваний 

7 Понятие «район».   

Предназначение-

районирования  

территорий. Виды-

районирования и 

районов. 

 Определять по схеме 

виды районирования 

по количеству и про-

явлению признаков, 

характеру деления 

территории и направ-

лению районирования  

Анализировать 

карты и приво-

дить примеры 

разных видов рай-

онирования и рай-

онов  

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и ува-

жения к Отече-

ству, чувства 

гордости за 

свою Родину; 

осознание 

единства гео-

графического 

пространства 

России как 

единой среды 

проживания 

населяющих еѐ 

народов 

П.6 Атлас, 

с. 8–9 

9   Админи-

стративно 

-

террито-

риальное 

устройст-

во 

8 Функции админист-

ративно территори-

ального деления 

страны. Федерация 

и субъекты Федера-

ции. Государствен-

но территориальные 

и национально-

территориальные-

образования. Феде-

ральные округа. 

Практическая 

работа №3  

«Анализ админи-

стративно-

территориально-

го деления Рос-

сии» 

Выявлять специфику 

административно-

территориального уст-

ройства РФ  

Определять состав и 

границы федеральных 

округов по карте фе-

деральных округов 

Определять субъ-

екты РФ и их сто-

лицы по политико 

– административ-

ной карте РФ  

осознание 

единства гео-

графического 

пространства 

России как 

единой среды 

проживания 

населяющих еѐ 

народов, 

П.7 Атлас, 

с. 4–5; 

Контур-

ные кар-

ты, с. 4–5 

(№ 1–5) 
 



 

10 
  Обобще-

ние по те-

ме «Гео-

графиче-

ское про-

странство  

России»  

 

9 Выполнение  вари-

антов контрольной 

работы, предлагае-

мой в Тетради экза-

менаторе, с. 6–15 

Контрольная ра-

бота №1 по теме 

«Географическое 

пространство 

России» 

Обобщить и проверить 

знания учащихся 

Выполнение вариан-

тов контрольной рабо-

ты, предлагаемой в 

тетради- экзаменаторе. 

С.6-15 

 воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и ува-

жения к Отече-

ству, чувства 

гордости за 

свою Родину;  

П.1-7  

 

  Раздел 2.  Природа России (46 ч) 

11   Природ-

ные усло-

вия и ре-

сурсы  

1 Понятия «природ-

ные условия» и 

«природные ресур-

сы». Виды природ-

ных ресурсов по 

происхождению, 

признакам исчер-

паемости, возобно-

вимости, возмож-

ностям   хозяйст-

венного   использо-

вания. 

 Сравнивать разные 

виды природных ре-

сурсов по исчерпаемо-

сти и возобновимости 

Оценивать обес-

печенность Рос-

сии природными 

ресурсами  

Объяснять их зна-

чение для разви-

тия хозяйства 

страны  

осознание цело-

стности приро-

ды, населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их-

крупных рай-

онов и стран; 

представление о 

России как субъ-

екте мирового 

географического 

пространства, ее 

месте и роли в 

современном 

мире 

П 8 

  Тема. Рельеф и недра (8 ч) 

12    Формиро-

вание 

земной 

коры на 

террито-

рии Рос-

сии  

1 Геологическое ле-

тосчисление. Про-

цессы  формирова-

ния  и  преобразо-

вания 

земной коры. 

Платформы Рос-

сии. Горообразова-

ние. 

 Определять основные 

этапы формирования 

земной коры на терри-

тории РФ по тектони-

ческой карте, геохро-

нологической таблице 

и рисункам  

Сравнивать тематиче-

ские карты и выявлять 

зависимость располо-

Определять спо-

собы изображения 

основных текто-

нических структур 

и сами тектониче-

ские структуры по 

тектонической 

карте  

формирование 

ответственного, 

бережного отно-

шения к окру-

жающей среде и 

рационального 

природопользо-

вания 

П.9 Ат-

лас, с. 

10–13; 

Контур-

ные кар-

ты, 

с. 8–9 (№ 

1–3, 5) 
 



жения платформ и 

районов горообразова-

ния от простирания 

границ литосферных 

плит  

13    Рельеф  2 Равнины России. 

Различие по высо-

те, внешнему об-

лику, заселѐнности 

и хозяйственной 

освоенности Вос-

точно-

Европейской, За-

падно-Сибирской 

равнины Средне-

сибирского плос-

когорья. 

Крупнейшие  гор-

ные  пояса  и  гор-

ные системы Рос-

сии. Наивысшие 

точки. 

 Определять особенно-

сти рельефа России по 

физической карте  

Наносить на контур-

ную карту основные 

формы рельефа страны  

Сравнивать физи-

ческую карту и 

карту плотности 

населения и выяв-

лять воздействия 

рельефа на рассе-

ление людей  

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовно-
сти и способно-
сти учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию  

 

П.10 Ат-

лас, с. 

10–13; 

Контур-

ные кар-

ты, с.10–

11 (№1–

5) 

14    Измене-

ние рель-

ефа под 

воздейст-

вием 

внутрен-

них про-

цессов  

3 Медленные текто-

нические движе-

ния. 

Землетрясения,  

вулканизм.  Сейс-

мические пояса и 

области современ-

ного 

вулканизма. 

 Определять по физи-

ческой и тематической 

картам территории 

распространения зем-

летрясений и вулка-

низма  

Наносить на кон-

турные карты 

сейсмические 

пояса России. 

Действующие и 

потухшие вулка-

ны  

формирование 

экологического 

сознания необ-

ходимости от-

ветственного, 

бережного от-

ношения к ок-

ружающей среде 

и рационального 

природопользо-

вания 

П.11Атла

с, с. 10–

13; Кон-

турные 

карты, 

с. 8–9 (№ 

4) 

 

15    Измене-

ние рель-

ефа под 

воздейст-

вием 

4 Воздействие  на  

рельеф  текучих  

вод.Созидательная 

работа рек. Древ-

нее и современное 

 Определять по тема-

тическим картам гра-

ницу древнего оледе-

нения и по физической 

карте приводить при-

Находить допол-

нительную инфор-

мацию ( в Интер-

нете, других ис-

точниках) о при-

формирование 

ценности здо-

рового и безо-

пасного образа 

жизни; усвое-

П.12 

 Атлас, с. 

10–11, 13 



внешних 

процессов  

оледенения. Лед-

никовый 

рельеф. Рельеф и 

деятельность моря. 

Воздействие на 

рельеф ветра. 

меры возвышенностей. 

Созданных деятельно-

стью древних ледни-

ков  

чинах образования 

оврагов.об их гео-

графическом рас-

пространении. О 

влиянии на хозяй-

ственную деятель-

ность и способах 

борьбы с эрозией  

ние правил ин-

дивидуального 

и коллективно-

го безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, уг-

рожающих 

жизни и 

16    Мине-

ральные 

ресурсы и 

их ис-

пользова-

ние  

 

5 Размещение полез-

ных ископаемых 

России  в  зависи-

мости  от  тектони-

ческого 

строения. Виды 

минеральных ре-

сурсов по  агрегат-

ному  состоянию  и  

промышленному 

использованию. 

Способы добы 

чи  полезных  ис-

копаемых  и  про-

блемы их рацио-

нального исполь-

зования. 

Практическая ра-

бота №4 «Выяв-

ление связи меж-

ду строением зем-

ной коры, и раз-

мещением полез-

ных ископаемых» 

Обсуждать преимуще-

ства и недостатки раз-

ных способов добычи 

полезных ископаемых 

и проблему их рацио-

нального использова-

ния  

Наносить на кон-

турные карты 

угольные и желе-

зорудные бассей-

ны, нефтегазонос-

ные районы РФ  

формирование 

экологического 

сознания на ос-

нове признания 

ценности жизни 

во всех еѐ про-

явлениях и не-

обходимости 

ответственного, 

бережного от-

ношения к ок-

ружающей сре-

де и рациональ-

ного природо-

пользования 

П.13 

 Атлас, с. 

12–13 

17    Земная 

кора и че-

ловек  

6 Воздействие  рель-

ефа территории  

России на хозяйст-

венную деятель-

ность населения. 

Опасные природ-

ные явления, свя-

занные с литосфе-

рой. Воздействие 

хозяйственной 

деятельности на 

земную кору. Ан-

 Устанавливать осо-

бенности формирова-

ния и современного 

развития рельефа и 

закономерности раз-

мещения полезных 

ископаемых  

Готовить и обсуж-

дать сообщения 

(презентации) об 

опасных стихий-

ных явлениях в 

литосфере и пра-

вилах безопасно-

сти поведения в 

ситуаци-

ях.связанных с их 

появлением  

формирование 

экологического 

сознания на ос-

нове признания 

ценности жизни 

во всех еѐ про-

явлениях и не-

обходимости 

ответственного, 

бережного от-

ношения к ок-

ружающей сре-

П.14 

Атлас, с. 

10–11, 

22–23  



тропогенный рель-

еф. 

де и рациональ-

ного природо-

пользования, 

18    Обобще-

ние по те-

ме «Рель-

еф и не-

дра»  

 

7   Подготовленное обсу-

ждение проблемы воз-

действия рельефа и 

полезных ископаемых 

на жизнь и хозяйст-

венную деятельность 

людей  

 формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразо-
ванию  

П.9-

14Атлас, 

с. 10–13 

19   Кон-

трольная 

работа №2 

по теме 

«Рельеф и 

недра» 

8  Контрольная ра-

бота №2 по теме 

«Рельеф и недра» 

 Выполнение вари-

антов контрольной 

работы , предла-

гаемой в тетради – 

экзаменаторе. 

С.16-23 

формирование 

ценности здо-

рового и безо-

пасного образа 

жизни;  

 

Тема. Климат (12 ч) 

20   Геогра-

фическое 

положе-

ние и 

климат  

1 Зависимость кли-

мата от географи-

ческой  широты.  

Воздействие  на  

климат положения 

территории по от-

ношению к  цен-

трам  действия  

атмосферы  и  по 

отношению  к  

океанам Показате-

ли континенталь-

ности климата. 

 Анализировать клима-

тическую карту мира и 

определять положение 

России по отношению 

к устойчивым и сезон-

ным максимумам и 

минимумам атмосфер-

ного давления  

Решать задачи по 

определению воз-

действия на кли-

мат океанов и сте-

пени континен-

тальности климата 

конкретных терри-

торий России  

 П.15; 

Атлас, с. 

10–11 

21    Солнеч-

ное излу-

чение и 

климат  

2 Понятие о солнеч-

ной радиации  и  еѐ 

видах. Распределе-

ние  солнечной 

радиации на тер-

ритории России и 

 Определять по картам 

показателя суммарной 

радиации и радиаци-

онного баланса для 

различных пунктов и 

территорий  

Решать учебные 

задачи по расчету 

угла падения сол-

нечных лучей на 

конкретные терри-

тории в дни солн-

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 

П.16  



изменения еѐ ве-

личины в течение 

года. Зависимость 

температуры от 

количества сол-

нечной радиации. 

цестояний и рав-

ноденствий  

и самообразо-
ванию на осно-
ве мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбо-
ру и построе-
нию дальней-
шей индивиду-
альной траекто-
рии образова-
ния на базе ори-
ентировки в 
мире профессий 

22    Земная 

поверх-

ность и 

климат  

3 Воздействие на 

климат России 

рельефа.  Форми-

рование  местного  

климата под  влия-

нием  разных  ти-

пов  земной по-

верхности и водо-

ѐмов. 

 Выявлять зависимость 

климатических пока-

зателей конкретных 

территорий от особен-

ностей рельефа  

Находить на осно-

ве использования 

климатической 

карты РФ под-

тверждения влия-

нию на климат 

крупных озер  

освоение  соци-

альных  норм,  

правил  поведе-

ния,  ролей и 

форм социаль-

ной жизни в 

группах и со-

обществах, 

включая взрос-

лые и социаль-

ные сообщест-

ва; 

П.17  

Атлас, с. 

10–11, 

14–15 
 

23    Воздуш-

ные мас-

сы и их 

циркуля-

ция  

4 Свойства воздуш-

ных масс разных 

типов, их повто-

ряемость на терри-

тории 

России. Циркуля-

ция воздушных 

масс, их воздейст-

вие на климатиче-

ские показатели. 

 Сопоставлять карты 

давления воздуха и 

направления ветров в 

январе и июле с кли-

матической картой РФ 

и находить доказа-

тельства воздействия 

циркуляции атмосфе-

ры на температуру 

воздуха и количества 

осадков  

Составлять схему 

«Типы воздушных 

масс на террито-

рии России и их 

свойства»  

 П.18  

Атлас, с. 

10–11, 

14–15 

 



24    Атмо-

сферные 

фронты  

5 Понятие  «атмо-

сферный  фронт».  

Тѐплые и холод-

ные атмосферные 

фронты. 

Климатические 

фронты в России. 

 Определять по синоп-

тической карте осо-

бенности погоды для 

различных пунктов, 

обусловленных фрон-

тальной деятельно-

стью  

Прогнозировать по 

синоптической 

карте изменения 

погоды в связи с 

наступлением 

фронтов  

освоение  соци-

альных  норм,  

правил  поведе-

ния,  ролей и 

форм социаль-

ной жизни в 

группах и со-

обществах, 

включая взрос-

лые и социаль-

ные сообщест-

ва; 

П.19  

 

25    Циклоны 

и антици-

клоны 

6 Понятия  «циклон»  

и  «антициклон». 

Влияние циклонов 

и антициклонов на 

погоду. Пути про-

хождения цикло-

нов и 

антициклонов по 

территории Рос-

сии. 

 Описывать цикло-

нальную и антицикло-

нальную погоду зимой 

и летом  

Решать задачи на 

определение ци-

клональных и ан-

тициклональных 

типов погоды  

формирование 

ценности здо-

рового и безо-

пасного образа 

жизни; усвое-

ние правил ин-

дивидуального 

и коллективно-

го безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, уг-

рожающих 

жизни 

П.20 

Атлас, с. 

14–15 

26   Распреде-

ление 

темпера-

туры воз-

духа  

7 Температура воз-

духа как главный 

климатический  

показатель.  На-

правление июль-

ских и январских 

изотерм. Значение  

летних  и  зимних  

температур  для-

природы и хозяй-

ственной деятель-

ности. 

 Определять по клима-

тическим картам и 

климатограммам сред-

ние температуры ян-

варя и июля для раз-

личных пунктов  

Составлять по 

климатической 

карте описание 

изменения значе-

ний температур с 

запада на восток 

(вдоль какой – ли-

бо параллели) и с 

севера на юг 

(вдоль какого – 

либо меридиана)  

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразо-
ванию на осно-
ве мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбо-

П.21  

атлас, с. 

14–15; 

Контур-

ные кар-

ты, с. 14–

15 

(№ 2 и 3 

частично) 



ру и построе-
нию дальней-
шей индивиду-
альной траекто-
рии образова-
ния на базе ори-
ентировки в 
мире профессий 

27    Распреде-

ление 

осадков и 

увлажне-

ния  

8 Годовое  количе-

ство осадков и их 

распределение по  

сезонам года. Не-

равномерность 

распределения 

осадков по терри-

тории России.  

Значение снежного  

покрова. Испаре-

ние, испаряемость, 

коэффициент ув-

лажнения. 

 Составлять по клима-

тическим картам опи-

сание изменения зна-

чений среднегодового 

количества осадков с 

запада на восток вдоль 

параллели 60 с.ш.  

Строить по имею-

щимся данным 

диаграмму распре-

деления осадков 

по месяцам года 

для какого – либо 

пункта  

освоение  соци-

альных  норм,  

правил  поведе-

ния,  ролей и 

форм социаль-

ной жизни в 

группах и со-

обществах, 

включая взрос-

лые и социаль-

ные сообщест-

ва; 

П.22 

 Атлас, с. 

10–11, 

14–15, 19, 

20–21; 

Контур-

ные кар-

ты, с. 14–

15 (№ 2 и 

3 частич-

но) 

 

28    Климати-

ческие 

пояса и 

области  

 

9 Арктический,  суб-

арктический,  уме-

ренный  климати-

ческие  пояса.  

Умеренно конти-

нентальный, кон-

тинентальный, 

резко -  континен-

тальный и муссон-

ный климаты уме-

ренного пояса. 

Практическая ра-

бота №5 «Состав-

ление макета 

климатической 

карты по задан-

ным значениям» 

Составлять сравни-

тельную характери-

стику разных типов 

климата по основным 

климатическим пока-

зателям в таблично – 

графической форме  

Устанавливать со-

ответствие между 

климатограммами 

и типами климата  

- оценивать 

собственную 

учебную дея-

тельность; 

- свою само-

стоятельность 

при подготовке 

заданий 

П.23  

 Атлас, с. 

10–11, 

14–15; 

Контур-

ные 

карты, с. 

14–15 

(№1,4,5) 

 

29    Климат и 

человек  

 

10 Благоприятность  

(комфортность)  

природных  усло-

вий  для  прожива-

ния  людей. Аг-

роклиматические 

Практическая ра-

бота №6 «Оценка 

климата региона 

России как фак-

тора хозяйства и 

условий жизни 

Определять районы 

распространения не-

благоприятных клима-

тических явлений на 

территории страны по 

тематически картам  

Подготавливать и 

обсуждать сооб-

щения ( презента-

ции) о воздействии 

климатических 

условий на чело-

формирование 

ценности здо-

рового и безо-

пасного образа 

жизни; усвое-

ние правил ин-

П.24 

 Атлас, с. 

14–15, 19, 

22, 38. 



ресурсы. Опасные 

и неблагоприятные 

климатические яв-

ления. Воздейст-

вие хозяйственной 

деятельности на 

атмосферу и кли-

мат. 

людей » века и способах 

адаптации к раз-

ным климатиче-

ским условиям 

нашей страны  

дивидуального 

и коллективно-

го безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, уг-

рожающих 

жизни 

30   Обобще-

ние по те-

ме «Кли-

мат»  

 

11   Подготовленное обсу-

ждение проблем изме-

нения климата под 

воздействием естест-

венных и антропоген-

ных факторов, мер по 

сохранению чистоты 

воздушного океана  

 формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразо-
ванию на осно-
ве мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбо-
ру и построе-
нию дальней-
шей индивиду-
альной траекто-
рии образова-
ния на базе ори-
ентировки в 
мире профессий 

П.15-22 

Атлас,с. 

4–5, 10–

11, 14–15, 

19, 22 

31   Котроль-

ная рабо-

та №3  

по теме 

«Климат» 

12  Контрольная ра-

бота №3  

по теме «Климат» 

 Выполнение вари-

антов контрольной 

работы 

,предлагаемой в 

тетради – экзаме-

наторе.  

; формирование 

ценности здо-

рового и безо-

пасного образа 

жизни; усвое-

ние правил ин-

дивидуального 

и коллективно-

го безопасного 

поведения в 

 



чрезвычайных 

ситуациях, уг-

рожающих 

жизни и 

Тема. Внутренние воды и моря (7) 

32   Моря  1 Моря бассейнов   

разных океанов, 

омывающие  терри-

торию  России.  

Общие  черты  при-

роды  морей  каждо-

го из  бассейнов.  

Полуострова  и  

острова России. 

Моря Атлантиче-

ского, Северного 

Ледовитого,  Тихого  

океанов:  глубины 

климат,  биологиче-

ские  и  минераль-

ные  ресурсы,  хо-

зяйственное  ис-

пользование. 

 Описывать географи-

ческое положение мо-

рей, ранжировать их 

по глубине, площади, 

характеру береговой 

линии  

Наносить на кон-

турную карту мо-

ря, заливы, проли-

вы, крупнейшие 

полуострова, ост-

рова  

освоение  соци-

альных  норм,  

правил  поведе-

ния,  ролей и 

форм социаль-

ной жизни в 

группах и со-

обществах, 

включая взрос-

лые и социаль-

ные сообщест-

ва; 

П.25,26 

 Атлас, с. 

10–11 

 

33    Внутрен-

ние воды 

России. 

Реки  

 

2 Обеспеченность 

России внутренни-

ми водами. Годовой 

водный баланс. Ко-

личество  и  разме-

ры  рек.  Падение  и  

уклон рек. Сток рек 

как показатель пол-

новодности рек. Пи-

тание и режим рек. 

Практическая 

работа №7 

«Сравнительная 

характеристика 

рек европейской 

и азиатской час-

тей страны.» 

Составлять характери-

стику одной из рек с 

использованием тема-

тических карт и кли-

матограмм 

Наносить на контур-

ную карту водоразде-

лы океанских бассей-

нов, обозначать круп-

ные реки  

Выявлять зависи-

мость между ха-

рактером течения 

крупнейших рек и 

рельефом, режи-

мом и климатом по 

картам и климато-

граммам 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразо-
ванию на осно-
ве мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбо-
ру и построе-
нию дальней-
шей индивиду-

 П.27 

 Атлас, с. 

10–11, 

16–17, 

22–23; 

Контур-

ные кар-

ты, с. 16–

17 (№ 1, 

2, 4) 

 



альной траекто-
рии образова-
ния на базе ори-
ентировки в 
мире профессий 

34    Озера, во-

дохрани-

лища, бо-

лота  

3 Озѐра  России,  их  

различие  по  про-

исхождению котло-

вин и наличию сто-

ка. 

Водохранилища: 

цели создания, по-

следствия строи-

тельства. Болота. 

 Определять типы озер 

по происхождению 

озерных котловин, со-

лености, размерам  

Определять по картам 

крупнейшие водохра-

нилища, подписывать 

их на контурных кар-

тах  

Наносить на кон-

турные карты раз-

личные типы озер 

России  

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразо-
ванию на осно-
ве мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбо-
ру и построе-
нию дальней-
шей индивиду-
альной траекто-
рии образова-
ния на базе ори-
ентировки в 
мире профессий 

П.28 

 Атлас, с. 

10–11, 

16–17; 

Контур-

ные кар-

ты, с. 16–

17 (№ 3) 
 

35    Подзем-

ные воды, 

ледники, 

многолет-

няя мерз-

лота  

4 Подземные воды,  

их хозяйственное 

значение. Совре-

менное оледенение 

на территории Рос-

сии .многолетняя 

мерзлота, еѐ рас-

пространение, воз-

действие на приро-

ду и хозяйственную 

деятельность.  

 Определять по картам 

основные районы рас-

пространения горного 

и покровного оледене-

ния, многолетней 

мерзлоты  

Наносить на кон-

турную карту гра-

ницы максималь-

ного распростра-

нения многолетней 

мерзлоты  

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразо-
ванию на осно-
ве мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбо-
ру и построе-

П.29 

 Атлас, с. 

10–11, 

14–15, 16; 

Контур-

ные кар-

ты, с. 16–

17 (№ 5) 



нию дальней-
шей индивиду-
альной траекто-
рии образова-
ния на базе ори-
ентировки в 
мире профессий 

36   Вода и 

человек  

 

5 Обеспеченность  

России  и  еѐ  круп-

ных регионов вод-

ными ресурсами. 

Использование вод-

ных ресурсов. 

Опасные стихийные 

явления и их преду-

преждение. 

Рост загрязнения 

вод. Ресурсы морей 

и проблемы их ис-

пользования. 

Практическая 

работа №8 

«Оценка обеспе-

ченности водны-

ми ресурсами 

территории стра-

ны» 

Определять особенно-

сти внутренних вод и 

меры по их охране  

Оценивать обеспечен-

ность водными ресур-

сами страны и ее от-

дельных территорий  

Подготавливать и 

обсуждать презен-

тации о влиянии 

разных видов 

внутренних вод и 

стихийных при-

родных явлений на 

жизнь населения и 

особенности раз-

витии  

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразо-
ванию на осно-
ве мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбо-
ру и построе-
нию дальней-
шей индивиду-
альной траекто-
рии образова-
ния на базе ори-
ентировки в 
мире профессий 

 П.30 

 Атлас, с. 

16–17, 29 
 

37    Обобще-

ние по те-

ме «Внут-

ренние 

воды и 

моря»  

6  Практическая 

работа№ 9 

«Определение 

взаимосвязи вод 

суши, рельефа и 

климата»; 

Выполнение практиче-

ской работы  

«Определение взаимо-

связи вод суши, рель-

ефа, климата»  

 формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности учащихся 
к саморазвитию 
и самообразо-
ванию на осно-
ве мотивации к 
обучению и по-
знанию, осоз-
нанному выбо-

П.25-30 



ру и построе-
нию дальней-
шей индивиду-
альной траекто-
рии образова-
ния на базе ори-
ентировки в 
мире профессий 
 

38   Котроль-

ная рабо-

та №4 по 

теме  

«Внут-

ренние 

воды и 

моря» 

7  Контрольная ра-

бота №4 по теме  

«Внутренние во-

ды и моря» 

Проверка знаний уча-

щихся 

выполнение вари-

антов контроль 

ной работы, пред-

лагаемой в Тетра-

ди экзаменаторе, с. 

36–43 

формирование 

ценности здо-

рового и безо-

пасного образа 

жизни; усвое-

ние правил ин-

дивидуального 

и коллективно-

го безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, уг-

рожающих 

жизни 

 

Тема. Растительный и животный мир (3) 

39   Раститель-

ный мир  

1 Флора России. 

Особенности рас-

тительного покро-

ва. Растительные 

сообщества. Зо-

нальные и незо-

нальные типы рас-

тительности. 

 Выявлять факторы, 

определяющие состав 

и разнообразие расти-

тельности России со-

став и разнообразие 

растительности Рос-

сии. 

Решать учебные зада-

чи по определению 

площади разных видов 

лесов на территории 

России 

Определятьна ос-

нове сопоставле-

ния тематических 

карт показатели 

климата террито-

рий, где широко 

распространены 

характерные пред-

ставители зональ-

ных типов расти-

тельности (тунд-

ровой, лесной, 

степной) 

освоение  соци-

альных  норм,  

правил  поведе-

ния,  ролей и 

форм социаль-

ной жизни в 

группах и со-

обществах, 

включая взрос-

лые и социаль-

ные сообщест-

ва; 

П.31 

 Атлас, с. 

10–11, 

14–15, 19, 

20–21 



40   Животный 

мир  
 

2 Фауна  и  особен-

ности  животного  

мира 

России.  Эндемич-

ные  виды  живот-

ных. 

Зональность в рас-

пространении жи-

вотного мира. 

Приспособление 

животных 

к конкретным при-

родным условиям. 

Практическая 

работа №10 

*«Прогнозирован

ие изменений ор-

ганического мира 

при изменениях 

компонентов 

природного ком-

плекса 

Выявлять факторы, 

определяющие разно-

образие состава жи-

вотного мираУстанав-

ливатьхарактерных 

для зональных типов 

растительности России 

животных. 

 

Находить инфор-

мацию (в Интерне-

те и других источ-

никах), готовить и 

обсуждатьсообще-

ния (презентации) 

о животных Рос-

сии, занесѐнных в 

Красную книгу, и 

мерах по их  охра-

не (о животном 

мире региона сво-

его проживания) 

формирование 

экологического 

сознания на ос-

нове признания 

ценности жизни 

во всех еѐ про-

явлениях и не-

обходимости 

ответственного, 

бережного от-

ношения к ок-

ружающей сре-

де и рациональ-

ного природо-

пользования 

П.32 

 Атлас, с. 

10–11, 

20–21 
 

41    Биологи-

ческие ре-

сурсы и 

человек.  

Обобщение 

по теме  

«Расти-

тельный и 

животный 

мир»  
 

3 Ресурсы  расти-

тельного  мира.  

Ресурсы животно-

го мира, промы-

словые животные.  

Охрана  редких  и  

исчезающих пред-

ставителей орга-

нического мира. 

Контрольная ра-

бота №5« Расти-

тельный и жи-

вотный мир» 

Оценивать место Рос-

сии в биологических 

ресурсах мира, долю в 

мировых запасах дре-

весины  

Определять основ-

ные биологические 

ресурсы лесных и 

безлесных терри-

торий. 

Возможно прове-

дение контрольной 

работы  (Тетрадь_ 

экзаменатор с. 44–

47) 

освоение  соци-

альных  норм,  

правил  поведе-

ния,  ролей и 

форм социаль-

ной жизни в 

группах и со-

обществах, 

включая взрос-

лые и социаль-

ные сообщест-

ва. 

П.33  

Атлас, с. 

20–21 

Тема. Почвы (4 ч) 

42    Почвы и 

факторы 

их образо-

вания 

1 Почва  как  особое  

природное  тело. 

Состав  почв.  

Плодородие  почв  

и  определяющие  

его  факторы:  со-

держание гумуса, 

состав минераль-

ной час-

ти,структура,  

 Наблюдать образцы 

почв, выявлять их со-

став   

Составлятьтаблицу 

(схему) «Состав почв». 

Анализироватьс-

хему почвообра-

зующих факторов 

и конкретизиро-

вать еѐ примерами 

непосредственного 

проявления воз-

действия каждого 

фактора на форми-

рование почвы 

формирование 

экологического 

сознания на ос-

нове признания 

ценности жизни 

во всех еѐ про-

явлениях и не-

обходимости 

ответственного, 

бережного от-

П.34 



влажность.  Поч-

вообразующие 

факторы. В.В. До-

кучаев — осново-

положник почво-

ведения. 

ношения к ок-

ружающей сре-

де и рациональ-

ного природо-

пользования 

43    Основные 

типы почв 

России  

2 Строение почвен-

ного профиля, 

почвенные   гори-

зонты. Зависи-

мость  типов почв  

от  климата  и  зо-

нальных  типов 

растительности. 

Зональные почвы 

России,  их  раз-

мещение  на  тер-

ритории России. 

 Определять по карте 

почв главные зональ-

ные типы почв и зако-

номерности их рас-

пространения  

Составлять карту 

растительности 

(природных зон) с 

картой почв и вы-

являть взаимосвязь 

растительного и 

почвенного покро-

ва  

формирование 

ценности здо-

рового и безо-

пасного образа 

жизни; усвое-

ние правил ин-

дивидуального 

и коллективно-

го безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, уг-

рожающих 

жизни. 

П.35 

 Атлас, с. 

18–21 

 

44    Почвы и 

человек  

 

3 Почвенные ресур-

сы и их использо-

вание.  Оценка  

плодородия  почв.  

Эрозия  почв, ан-

тропогенные  при-

чины развития  

эрозии,  методы  

борьбы  с эрозией. 

Мелиорация зе-

мель. Охрана почв  

и  меры  по  сохра-

нению  их  плодо-

родия. Рекульти-

вация земель. 

Практическая 

работа №11 «Ха-

рактеристика 

почвенных ресур-

сов своей местно-

сти» 

Определять структуру 

земельного фонда Рос-

сии  Готовить и обсу-

ждать сообщения (пре-

зентации) о неблаго-

приятных изменениях 

почв в результате хо-

зяйственной деятель-

ности  

Основные меро-

приятия по рацио-

нальному исполь-

зованию почвен-

ных ресурсов  

формирование 

экологического 

сознания на ос-

нове признания 

ценности жизни 

во всех еѐ про-

явлениях и не-

обходимости 

ответственного, 

бережного от-

ношения к ок-

ружающей сре-

де и рациональ-

ного природо-

пользования 

П.36 

Атлас, с. 

18–19 

 



45    Обобщение 

по теме 

«Почвы»  

 

4  Контрольная ра-

бота №6 по теме  

«Почвы» 

 Выполнение вари-

антов контрольной 

работы предлагае-

мой в тетради эк-

заменаторе, с.48-53  

освоение  соци-

альных  норм,  

правил  поведе-

ния,  ролей и 

форм социаль-

ной жизни в 

группах и со-

обществах, 

включая взрос-

лые и социаль-

ные сообщест-

ва; 

П.34-36 

Атлас, с. 

18–21 

Тема. Природно – хозяйственные зоны (11 ч) 

46    Природные 

районы и 

природно – 

хозяйст-

венные зо-

ны  

1 Разнообразие   

природных   тер-

риториальных 

комплексов Рос-

сии. Принципы 

выделения при-

родных комплек-

сов. Зональные и 

незональные   при-

родные комплек-

сы. Взаимообу-

словленность их-

компонентов.  

Преобразование  

природных зон в 

хозяйственные-

природные зоны. 

 Сравнивать природ-

ную зональность 

крупных природных 

районов, используя 

тематические карты  

Решать задачи по 

определению доли 

природно-

хозяйственных зон 

в площади страны 

и численности ее 

населения, выра-

жая полученные 

результаты в гра-

фической форме  

формирование 

ценности здо-

рового и безо-

пасного образа 

жизни; усвое-

ние правил ин-

дивидуального 

и коллективно-

го безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, уг-

рожающих 

жизни и 

П.37 

Атлас, с. 

8, 20–21; 

Контур-

ные кар-

ты,с. 18–

19 (№ 1) 

 

47    Природа 

арктиче-

ских пус-

тынь, 

тундр и ле-

сотундр  

2 Географическое  

положение.  Кли-

мат. Воздействие  

многолетней   

мерзлоты. Расти-

тельность  и  поч-

вы. Животный 

 Определять по картам 

особенности геогра-

фического положения 

арктических пустынь, 

тундр и лесотундр  

Составлять харак-

теристику приро-

ды зоны по типо-

вому плану  

формирование 

экологического 

сознания на ос-

нове признания 

ценности жизни 

во всех еѐ про-

явлениях и не-

П.38 

 Атлас, с. 

14–15, 

18–21 



мир. обходимости 

ответственного, 

бережного от-

ношения к ок-

ружающей сре-

де и рациональ-

ного природо-

пользования 

48    Население 

и хозяйство 

в Арктике 

и тундре  

3 Население.   Хо-

зяйственная   дея-

тельность. Эколо-

гические пробле-

мы.  

 Определять особенно-

сти хозяйственной 

деятельности и выяв-

лять экологические 

проблемы зоны, свя-

занные с основными 

видами хозяйственной 

деятельности  

Сопоставлять кар-

ты природных зон 

и выявлять причи-

ны плотности на-

селения 

- оценивать 

собственную 

учебную дея-

тельность;  

- свою само-

стоятельность 

при подготовке 

заданий 

П.39  

Атлас, с. 

20–23, 

26–27 

49    Природа 

лесных зон  

4 Географическое  

положение.  Кли-

мат зоны таѐжных 

и смешанных и 

широколиствен-

ных  лесов.  Поч-

венный  покров. 

Животный мир. 

 Определять по картам 

особенности геогра-

фического положения 

зон таежных и сме-

шанных и широколи-

ственных лесов  

Составлять харак-

теристику приро-

ды зон по типово-

му плану  

формирование 

экологического 

сознания на ос-

нове признания 

ценности жизни 

во всех еѐ про-

явлениях и не-

обходимости 

ответственного, 

бережного от-

ношения к ок-

ружающей сре-

де и рациональ-

ного природо-

пользования 

П.40  

Атлас, с. 

14–15, 

18–21; 

Контур-

ные кар-

ты, с. 18–

19 (№ 2) 

50   Население 

и хозяйство 

лесных зон  

5 Население.  Хо-

зяйственная  дея-

тельность. Эколо-

гические пробле-

мы. 

 Сопоставлять карты 

природных зон, благо-

приятности природ-

ных условий для жиз-

ни населения и разме-

щения населения и 

выявлять причины со-

Определять осо-

бенности хозяйст-

венной деятельно-

сти и выявлять 

экологические 

проблемы зон, свя-

занные с основны-

освоение  соци-

альных  норм,  

правил  поведе-

ния,  ролей и 

форм социаль-

ной жизни в 

группах и со-

П.41 



ответствующей плот-

ности населения  

ми видами хозяй-

ственной деятель-

ности  

обществах, 

включая взрос-

лые и социаль-

ные сообщест-

ва; 

51    Природа 

лесостепей 

и степей  

6 Географическое  

положение.  Кли-

мат. 

Естественная рас-

тительность лесо-

степей  и  степей.  

Почвенный  по-

кров. Животный 

мир. 

 Определять по картам 

особенности геогра-

фического положения 

зон лесостепей и сте-

пей  

Составлять харак-

теристику приро-

ды зон по типово-

му плану  

- оценивать 

собственную 

учебную дея-

тельность; 

- свою само-

стоятельность 

при подготовке 

заданий 

П.42 

 Атлас, с. 

14–15, 

18–21 

52    Население 

и хозяйство 

лесостепей 

и степной 

зон  

 

7 Население.    Хо-

зяйственная    дея-

тельность. Эколо-

гические пробле-

мы. 

Практическая 

работа №12 * 

«Характеристика 

особенностей 

размещения на-

селения в разных 

природно-

хозяйственных 

зонах» 

Сопоставлять карты 

природных зон, благо-

приятности природ-

ных условий для жиз-

ни населения и разме-

щения населения и 

выявлять причины со-

ответствующей плот-

ности населения  

Определять осо-

бенности хозяйст-

венной деятельно-

сти и выявлять 

экологические 

проблемы зон, свя-

занные с основны-

ми видами хозяй-

ственной деятель-

ности  

формирование 

экологического 

сознания на ос-

нове признания 

ценности жизни 

во всех еѐ про-

явлениях и не-

обходимости 

ответственного, 

бережного от-

ношения к ок-

ружающей сре-

де и рациональ-

ного природо-

пользования 

П.43 

 Атлас, с. 

14–15, 

20–23, 

26–27, 38; 

Контур-

ные кар-

ты, с. 18–

19 (№ 3) 

 

53    Засушли-

вые терри-

тории Рос-

сии  

 

8 Географическое  

положение.  Кли-

мат  и воды.  Орга-

нический  мир.  

Хозяйственная 

деятельность и 

экологические 

проблемы. 

Практическая 

работа 

№13«Сравнитель

ная характери-

стика природно-

хозяйственных 

зон» 

Определять по картам 

особенности геогра-

фического положения 

зон полупустынь и 

пустынь  

Составлять харак-

теристику приро-

ды зон по типово-

му плану  

формирование 

экологического 

сознания на ос-

нове признания 

ценности жизни 

во всех еѐ про-

явлениях и не-

обходимости 

ответственного, 

П.44 

 Атлас, с. 

14–15, 

18–21, 

26–27 



бережного от-

ношения к ок-

ружающей сре-

де и рациональ-

ного природо-

пользования 

54    Горные об-

ласти  

9 Характер высот-

ной поясности в 

горах России. На-

селение и хозяйст-

венная деятель-

ность в горах. 

 Выявлять причинно – 

следственные связи 

между географиче-

ским положением и 

характером высотной 

поясности территории  

Выявлять воздей-

ствие горного 

рельефа на рассе-

ление людей и хо-

зяйственную дея-

тельность  

формирование 

экологического 

сознания на ос-

нове признания 

ценности жизни 

во всех еѐ про-

явлениях и не-

обходимости 

ответственного, 

бережного от-

ношения к ок-

ружающей сре-

де и рациональ-

ного природо-

пользования 

П. 45 

 Атлас, с. 

20–21; 

Контур-

ные кар-

ты, с. 18–

19 (№ 4) 

55    Охрана 

природы и 

особо охра-

няемые 

территории  

(ООПТ)  

 

10 Понятие «рацио-

нальное природо-

пользование». 

Территории с не-

благоприятной 

экологической  

ситуацией.  Осо-

боохраняемые 

природные терри-

тории, их количе-

ство, виды и раз-

мещение по терри-

тории России. 

Практическая 

работа №14 «Оп-

ределение особо 

охраняемых при-

родных террито-

рий своего рай-

она» 

Определять виды и 

особенности их рас-

пространения на тер-

ритории страны по 

карте особо охраняе-

мых территорий  

Находить инфор-

мацию (в Интерне-

те и других источ-

никах), готовить и 

обсуждать презен-

тации о важней-

ших ООПТ и па-

мятниках Всемир-

ного наследия на 

территории РФ  

формирование 

экологического 

сознания на ос-

нове признания 

ценности жизни 

во всех еѐ про-

явлениях и не-

обходимости 

ответственного, 

бережного от-

ношения к ок-

ружающей сре-

де и рациональ-

ного природо-

пользования 

П.46 

Атлас, с. 

19, 20–21, 

64; Кон-

турные 

карты, с. 

22–23 (№ 

1–5) 



56    Обобщение 

по теме 

«Природно 

хозяйст-

венные зо-

ны  

 

11  Контрольная ра-

бота № 7 « При-

родно – хозяйст-

венные зоны» 

Подготовленное обсу-

ждение проблемы 

«Могут ли антропо-

генные изменения 

природно – хозяйст-

венных зон привести к 

тому, что зоны пере-

станут отличаться друг 

от друга?» (учебник, 

с.130, «Вопросы для 

обсуждения»  

Выполнение вари-

антов контрольной 

работы, в предла-

гаемой в тетради – 

экзаменаторе, с.54-

61  

формирование 

экологического 

сознания на ос-

нове признания 

ценности жизни 

во всех еѐ про-

явлениях и не-

обходимости 

ответственного, 

бережного от-

ношения к ок-

ружающей сре-

де и рациональ-

ного природо-

пользования 

П.37-46 

атлас, с. 

14–15, 

18–23, 

26–27; 

Контур-

ные кар-

ты, с. 18–

19 (№ 5) 

Раздел 3.Население России(12ч) 

57   Численность 

населения  

1 Численность и ди-

намика населения 

России.  Геодемо-

графическое  по-

ложение. Совре-

менное  состояние  

естественного и 

механического 

движения населе-

ния. 

 Определять место Рос-

сии по численности 

населения на основе 

статистических дан-

ных  

Определять и 

сравнивать по ста-

тистическим дан-

ным естественный 

прирост населения 

в разных частях 

страны, регионе 

своего проживания 

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения, осознан-

ного и ответст-

венного отно-

шения к собст-

венным поступ-

кам 

П.47-48 

Атлас, с. 

4–5, 22; 

Контур-

ные кар-

ты,с. 24–

25 (№ 5) 

58    Мужчины и 

женщины  

2 Своеобразие в со-

отношении муж-

чин и женщин  в  

России и опреде-

ляющие это свое-

образие факторы. 

Численность муж-

ского и женского 

населения и его 

динамика. 

 Определять по стати-

стическим данным со-

отношение мужского и 

женского населения в 

разных районах стра-

ны  

Решать задачи по 

получению ин-

формации на осно-

ве анализа таблиц, 

диаграмм и графи-

ков 

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения, осознан-

ного и ответст-

венного отно-

шения к собст-

венным поступ-

кам 

П.49  



59    Молодые и 

старые  
 

3 Возрастной состав 

населения России 

и определяющие  

его  факторы. 

Средняя продол-

жительность жиз-

ни. Половозраст-

ная (демографиче-

ская) пирамида. 

Практическая 

работа №15 

«Сравнительная 

характеристика 

половозрастного 

состава населе-

ния регионов 

России» 

Анализировать и срав-

нивать половозраст-

ные пирамиды населе-

ния России  

Сравнивать среднюю 

продолжительность 

жизни мужчин и жен-

щин в России и других 

стран мира по стати-

стически данным  

Готовить и обсуж-

дать сообщения ( 

презентации) о 

факторах, влияю-

щих на среднюю 

продолжитель-

ность жизни насе-

ления 

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения, осознан-

ного и ответст-

венного отно-

шения к собст-

венным поступ-

кам 

П.50 

Атлас,  

с. 4–5 

60    Народы  4 Расовый и нацио-

нальный состав 

населения  России.  

Наиболее  много-

национальные 

районы страны. 

 Определять крупней-

шие по численности 

народы России по ста-

тистическим материа-

лам  

Определять осо-

бенности разме-

щения России и 

сравнивать по те-

матическим картам 

географию круп-

нейших народов с 

политико админи-

стративным деле-

нием РФ 

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения, осознан-

ного и ответст-

венного отно-

шения к собст-

венным поступ-

кам 

П.51 

 Атлас, с. 

4–5, 24–

25; Кон-

турные 

карты, с. 

26–27 (№ 

5) 
 

61   Языки  5 Языковые семьи 

народов России. 

Языки индоевро-

пейской семьи. 

Язык меж 

национального  

общения.  Круп-

нейшие 

языки мира. 

 Определять по карте 

основные языковые 

семьи ( и группы), 

территории России, 

где они наиболее ши-

роко распространены  

Исследовать по 

картам особенно-

сти языкового со-

става отдельных 

регионов России 

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения, осознан-

ного и ответст-

венного отно-

шения к собст-

венным поступ-

кам 

П.52  

Атлас, с. 

24 

62    Религии  6 Число верующих в 

России. Испове-

дуемые религии. 

Основные районы 

распространения 

разных религий. 

 Определять главные 

районы распростране-

ния христианства, ис-

лама, буддизма и дру-

гих религий по карте 

религий народов Рос-

сии  

Наносить на кон-

турную карту 

крупнейшие рели-

гиозные центры 

православия, ис-

лама, буддизма 

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения, осознан-

ного и ответст-

венного отно-

шения к собст-

П.53 

Атлас, с. 

24–25 



венным поступ-

кам 

63   Размещение 

населения  

7 Средняя  плот-

ность  населения  в  

России. Основная  

зона  расселения.  

Размещение  насе-

ления  в  зоне  Се-

вера. 

Географические 

особенности раз-

мещения россий-

ского населения. 

 Выявлять закономер-

ности размещения на-

селения России по 

карте плотности насе-

ления, физической и 

тематическим картам  

Наносить на кон-

турную карту ос-

новную зону насе-

ления и хозяйст-

венного освоения, 

зону Севера 

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения, осознан-

ного и ответст-

венного отно-

шения к собст-

венным поступ-

кам 

П.54 

 Атлас, с. 

4–5, 20–

23; Кон-

турные 

карты, с. 

24–25 (№ 

1–4), с. 

26–27 (№ 

3) 

64    Города Рос-

сии. Урбани-

зация  

8 Городские   посе-

ления. Размещение 

городов  по  тер-

ритории  страны.  

Различия  городов  

по  численности  

населения  и  

функциям.  Город-

ские  агломерации. 

Урбанизация. 

 Определять виды го-

родов в России по 

численности населе-

ния, функциям, роли в 

жизни страны  

Обсуждать социально 

– экономические про-

блемы в крупных го-

родах  

Выявлять особенности 

урбанизации в России  

Наносить на кон-

турную карту 

крупнейшие горо-

да и городские аг-

ломерации России 

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения, осознан-

ного и ответст-

венного отно-

шения к собст-

венным поступ-

кам 

П.55 Ат-

лас, с. 4–

5, 22–23, 

26–27;  

Контур-

ные кар-

ты, с. 26–

27 (№ 1, 

2) 

65    Сельские 

поселения и 

сельское на-

селение  

 

9 Сельские  поселе-

ния  и  сельская  

местность. Отли-

чия сельских посе-

лений от город-

ских. Размещение 

сельских поселе-

ний по территории 

страны. Зональные 

типы сельских по-

селений. 

Практическая 

работа №16 * 

«Разработка про-

екта «Мой насе-

ленный пункт» 

Определять виды 

сельских населенных 

пунктов по числу жи-

телей, внешнему об-

лику, роли в хозяйстве 

страны  

Определять зональные 

типы сельских поселе-

ний  

Определять и 

сравнивать показа-

тели соотношения 

городского и сель-

ского населения в 

разных частях 

страны по стати-

стическим данным 

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения, осознан-

ного и ответст-

венного отно-

шения к собст-

венным поступ-

кам 

П.56 

.Атлас, с. 

4–5, 22–

23 

66    Миграции 

населения  

 

10 Понятие  о  мигра-

циях.  Виды  ми-

граций.  Влияние  

Практическая 

работа №17 «Ха-

рактеристика 

Определять по стати-

стическим данным и 

тематической карте 

Определять на ос-

нове анализа схем 

разные виды ми-

формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

П.57 

 Атлас, с. 

4–5, 23; 



миграций  на  

жизнь страны.  

Внутренние  и  

внешние мигра-

ции. 

особенностей 

движения населе-

ния России» 

территории России с 

наиболее высокими 

показателями мигра-

ционного прироста и 

убыли населения  

граций и вызы-

вающие их причи-

ны 

ственного пове-

дения, осознан-

ного и ответст-

венного отно-

шения к собст-

венным поступ-

кам 

Контур-

ные кар-

ты, с. 26–

27 (№ 4) 

67    Обобщение 

по теме «На-

селение Рос-

сии»  

 

11  Контрольная ра-

бота №8 по теме  

«Население Рос-

сии» 

Подготовленное обсу-

ждение проблем, 

предлагаемых в руб-

рике «Вопросы для 

обсуждения», учеб-

ник,с.158  

 формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного пове-

дения, осознан-

ного и ответст-

венного отно-

шения к собст-

венным поступ-

кам 

П.47-57 

Атлас, с. 

4–5, 22–

25; учеб-

ник,с.158 

68    Повторение 

 

12      оценивать соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность; 

- свою само-

стоятельность 

при подготовке 

заданий 

Атлас 

 

 


