
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Курс «География России» (8-9 классы) занимает центральное место в системе 

школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в 

основной школе, что определяет его особую роль в формировании 

комплексных социально-ориентированных знаний, мировоззрения, 

личностных качеств школьников. 

 Основными целями курса являются: 

 Формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном 

мире; 

 Воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к 

истории и культуре Родины и населяющих её народов; 

 Формирование личности, осознающей себя полноправным членом 

общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к 

природе и ресурсам своей страны. 

Основные задачи данного курса: 

 Формирование географического образа своей страны, представления о 

России как целостном географическом регионе и одновременно как 

субъекте глобального географического пространства; 

 Формирование позитивного географического образа России как 

огромной территории с уникальными природными условиями и 

ресурсами, многообразными традициями населяющих её народов; 

 Развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в 

повседневной жизни информацию из различных источников – карт, 

учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 

 Развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, 

процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате деятельности человека, принимать простейшие меры по 

защите и охране природы; 

 Создание образа своего родного края. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03. 2010 

года № 1089; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 



 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09. 03. 2009. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «География», из расчета 2 –х. учебных часов в неделю. 

Резервное время, при этом, составляет 17 часов и предусматривает 

возможность некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных 

разделов или использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, новых педагогических технологий, практических работ. 

Всего – 68 часов, в неделю – 2 часа. 

Используемый УМК: 

 

1. В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром  «География России. Природа. 

Население. Хозяйство» 8 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2019. 

2. И.И.Баринова, В.П.Дронов «География России. Природа. Население. 

Хозяйство.» Рабочая тетрадь по географии, 8 класс. – М.: Дрофа, 2015. 

3. И.И.Баринова, В.П.Дронов «География России. Природа. Население. 

Хозяйство» Методическое пособие.   

4. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. Электронное 

приложение.  

5. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2016. 

Дополнительная литература: 

1. Е.А.Жижина. Универсальные поурочные разработки по географии. 

Природа России. 8 класс – М.: «ВАКО», 2011;  

2. Мультимедийные обучающие программы: 

    География 8 класс. Природа России. 

    Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

    Интерактивные географические карты. 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и 

практические работы, географические диктанты, работы с контурными 

картами. 

 

                             Содержание  программы 

Введение (1 час) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: 

разнообразие территории, уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира (8 часов) 

 Географическое положение и административно-территориальное 

устройство России (8 часов) 



Границы России, Что такое государственная граница и что она ограничивает. 

Каковы особенности российских границ. Особенности и виды 

географического положения России. Отрицательные и положительные 

аспекты географического положения страны, их влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Государственная территория Российской 

Федерации (суша, внутренние и территориальные воды, воздушное 

пространство и недра; континентальный шельф и экономическая зона). 

Территориальные пространства России как важнейший стратегический 

ресурс страны. Виды государственных границ России. Особенности 

сухопутных и морских границ. Административно-территориальное 

устройство РФ. Россия на карте часовых поясов. Различия во времени на 

территории России. Поясное, местное, декретное и летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

Как формировалась государственная территория России. Где началось 

формирование государственной территории России. Как и почему 

изменялись направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально 

собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на 

восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало 

географические исследования в XIХ в. Что исследовали в XХв. Какие методы 

использовались для географического изучения России. 

Особенности административно-территориального устройства России. Для 

чего необходимо административно-территориальное деление. Что такое 

федерация и субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. 

Для чего нужны федеральные округа. 

Практические работы. 1. Определение поясного времени для различных 

населённых пунктов России. 2.Сравнительная характеристика 

географического положения России, США и Канады. 3. Анализ 

административно-территориального деления России. 

Часть II 

Природа России (26 ч) 

Тема: Геологическое строение, рельеф  и полезные ископаемые. (5 ч)  

Особенности рельефа России как результат геологической истории 

формирования её территории. Геологическое летоисчисление, 

геологическая карта. Основные тектонические структуры, тектоническая 

карта. Крупнейшие горы и равнины. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и » внешних процессов. 

Движение земной коры. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и 

опасные природные явления. Древнее и современное оледенения. Изменение 

рельефа человеком. Влияние литосферы и рельефа на  другие компоненты 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека. Изменение рельефа 

человеком. 



Практические работы. 4. Объяснение зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной 

коры на примере отдельных территорий. 

Тема: Климат и климатические ресурсы (6ч). 

Климатообразующие факторы на территории страны. Солнечная  радиация и 

радиационный баланс. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы 

(атмосферные фронты, циклоны и антициклоны). Синоптическая карта, 

прогнозы погоды, их  значение. Использование аэрокосмических методов 

изучения климатических явлений. 

Закономерности распределения тепла и влаги (средине температуры 

января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения). Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода 

Северного полушария. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Меры охраны атмосферного воздуха от 

загрязнения. 

      Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. 

Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы своего региона. 

Практические работы. 5. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны. 6. Определение по си-

ноптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 7.Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни 

и хозяйственной деятельности населения. 

 Тема: Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 

Состав внутренних  вод  на территории страны. Роль внутренних вод в 

освоении территории и развитии хозяйства России. Главные речные 

системы, Водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам  океанов. 

Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим.  

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы России. Неравномерность  распределения водных ресурсов. 

Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов страны. Стихийные 

явления, связанные с водами.  

Практические работы. 8. Составление характеристики  одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм.  Определение  

возможностей ее хозяйственного использования. 

9. Объяснение  закономерностей размещения разных видов вод суши  и  

связанных с ними опасных природных явлений на  территории страны  в 

зависимости от рельефа и климата.  10. Оценка  обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их использования. 



Тема: Почва и почвенные ресурсы (3 ч). 

Почва — особое природное образование. Плодородие – важнейшее свойство 

почвы. Условия образования разных типов почв. Закономерности 

распространения почв на территории страны. Карта почв России. 

Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв, 

мелиорация. 

Практические работы. 11.Выявление условий образования основных типов 

почв и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей 

местности. 

Тема: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (2 ч).  

Растительный покров России, карта растительности. 

Животный мир.  Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира.  

Практическая работа. 12. Прогноз изменения растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 

комплекса. 

Тема: Природное районирование (7 ч).  

Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как 

результат длительного развития географической оболочки Земли. Зональные 

и азональные ПТК. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и 

настоящем, антропогенные изменения природно-территориальных 

комплексов на территории страны.  Физико-географическое районирование 

территории России. Наиболее крупные природные районы. Проявление 

широтной зональности и высотной поясности на территории России. 

Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов.  

Характеристика природных зон: арктических пустынь, тундр и лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, 

пути рационального использования. Хозяйственная деятельность человека и 

экологические проблемы в каждой из природных зон. Аквальные природные 

комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные различия морей. 

Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного наследия 

на территории России. 

Часть III. Население России (7 ч). 

Тема: Численность населения России. 

Численность населения России, её динамика. Естественный прирост и 

факторы, влияющие на его изменения. Половой и возрастной состав 

населения. Демографические проблемы в России. 

Тема: Народы, языки и религии. 

Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-

исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного 

состава населения и география основных религий на территории страны. 

Межнациональные проблемы и их география. 



Тема: Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. 

Тема: Размещение населения России. 

 Социально-экономические и экологические проблемы в крупных городах. 

Географические особенности расселения сельского населения. Влияние 

природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные 

проблемы малых городов и сёл. 

Тема: Миграции населения в  России. 

Что такое миграции и почему они возникают. Влияние истории заселения и 

хозяйственного освоения территории России, природных условий и 

современных миграций на географические особенности современного 

размещения населения. Основная полоса расселения, зона Севера. 

Тема: Люди и труд. 

Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. 

Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных 

территорий страны. Перераспределение числа занятых в различных отраслях 

и сферах хозяйства. Проблема занятости населения и пути её решения. 

Практические работы. 13.Сравнительная характеристика половозрастного 

состава населения регионов России. 14. Характеристика особенностей 

миграционного движения населения России. 

                  Часть IV. Хозяйство  России (9 ч). 

Что такое хозяйство страны? 

Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. Как 

устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. 

Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что такое 

территориальная структура хозяйства. 

Практическая работа: 15. Определение по картам типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу (7 ч) 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к 

первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их 

подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный 

капитал, как он оценивается. Каковы проблемы использования природно-

ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. 

Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. 

Как растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. 

Как животноводство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова 

роль леса в российской истории и экономике. 



Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет 

охота. Что такое рыбное хозяйство. 

Практическая работа. 16. Выявление и сравнение природно-ресурсного 

капитала различных районов России. 17. Определение главных районов 

животноводства в России.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения при изучении курса «География» 

Достижение предметных результатов в учебниках линии обеспечивается 

формированием у учащихся целостной системы комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, о закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических 

и социально-экономических процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы. Для 

реализации этих требований представленная линия строилась на основе 

следующих концептуальных принципов: 

 Обеспечение комплексности и логической преемственности 

содержания отдельных школьных географических курсов. Линия 

построена в соответствии с традиционным для отечественного 

образования принципом построения курса географии в основной школе 

– от общего к частному. В соответствии с ним в учебниках идёт 

поэтапное формирование основополагающих физико-географических и 

социально-экономических знаний на разных территориально-

иерархических уровнях: планетарном – материков и океанов и их 

частей – России и её отдельных районов – своей местности (малой 

Родины). При этом во всех учебниках линии реализуются такие 

сквозные направления современного образования , как 

гуманитаризация, социологизация, экологизация, способствующие 

формированию общей культуры молодого поколения; 

 Единый методологический подход к отбору, структуризации и подаче 

учебного материала (методологической основой линии учебников 

являются положения «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», направленной на 

формирование у подрастающего поколения ценностей гуманизма, 

созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и как условия 

безопасности и процветания страны; 

 Единый методический подход к отбору, структуризации и подаче 

учебного материала. Методическое единство учебников линии 

обеспечивается унификацией в построении структуры параграфов, 

позволяющей осуществлять единую технологию обучения и 

способствующей овладению учащимися навыками отбора, анализа и 

синтеза информации. 



В учебниках содержится система заданий, направленных на достижение 

метапредметных результатов обучения: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; 

 Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его на практике. 

В программе уделено большое значение заданиям, направленным на 

достижение личностных результатов обучения: 

 Воспитание российской гражданской идентичности; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учётом познавательных 

интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и учитывающего многообразие 

современного мира; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Формирование основ экологической культуры; 

 Уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России. 

 

 

 



 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии для 8  класса «География России. Природа. Население. Хозяйство» 

Учебник: В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром «География России» 8 класс 

 

Кол-во часов: 68 в год / 2 часа в неделю 

№ 
п/
п 

Тема урока 
 

Формируемые 
понятия 

Практические 
работы 

Оборудование Метапредметны
е связи 

Учащиеся должны 
 

д/
з  

Да
-
та 

Называть и 
показывать 

Описывать объяснять 

1. Введение (1 час) 
Что изучает 
география 
России. 

Географически
й взгляд на 
Россию: 
разнообразие 
территории, 
уникальность  

 Физическая и 
политическая 
карты России 

Постановка целей 
и задач 

Структура 
учебника 

Особенности 
компонентов 
УМК 

 С.3 
-7 

 

2 Часть 1. Россия 
на карте мира (8 
+3) Границы 
России 

 
Что такое 
государственна
я граница и как 
она 
ограничивает 

 
 

 
Физическая 
карта мира, 
атласы, ЭП 
(электронное 
приложение к 
учебнику) 

Особенности 
российских 
границ. 
 

Россию на карте 
мира 

Сухопутные и 
морские 
границы 
России. 

С кем соседствует 
Россия 

§1  

3 Россия на карте 
часовых поясов 

Что такое 
местное и 
поясное время. 
Что такое 
декретное 
время 

№1 
Определение 
поясного 
времени для 
различных 
населённых 
пунктов 

Карта часовых 
поясов мира и 
России 
ЭП 

Определение 
положения 
России на карте 
часовых поясов 

Определение по 
карте часовых 
поясов, поясного 
времени 

Объяснение 
роли поясного 
времени в 
хозяйстве и 
жизни людей 

Для чего нужно 
декретное время 

§2  

4-
5 

Географическое 
положение 
России 

Какие типы 
географическо
го положения 
существуют 

 Карты атласа, 
карты России, 
ЭП 

Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

Анализ карт  Выявление 
особенностей 
разных видов 
ГП России 

ГП России §3  



6 Физико-
географическое, 
экономическо-
географическое 
и транспортно-
геогр.положение 
России 

Где 
расположены 
крайние точки 
России. Чем 
различаются 
потенциальны
е и реальные 
выгоды ГП 

№2 
Характеристик
а ГП России, 
США и Канады 

Политическая 
мира, 
транспорт 
России, ЭП 

История Обозначение на 
контурной карте 
объектов, 
характеризующих 
ГП России 

Сравнение ГП 
России с ГП 
других стран. 

Выявление 
зависимости 
между ГП и 
особенностями 
заселения и хоз. 
освоения 
территории 
страны 

§4  

7 Геополитическо
е, 
геоэкономическ
ое, 
этнокультурное 
и эколого-
геогр.положение 
России 

В чём 
сложность 
геополитическ
ого положения 
России 

 Политическая 
карта мира, ЭП 

Составление 
характеристики 
разных видов ГП 
России 

Обозначение на 
контурной карте 
объектов и 
явлений, 
характеризующих 
разные виды ГП 
России 

Сравнение ГП 
России с ГП 
других стран. 

Выявление 
зависимости 
между ГП и 
особенностями 
заселения и хоз. 
освоения 
территории 
страны 

§5  

8 Как 
формировалась 
государственная 
территория 
России 

Где начиналось 
формирование 
гос. 
Территории 
России 

 Карты атласа, 
ЭП 

история Выявление 
особенностей 
формирования 
гос.территории 
России 

Изменение 
границ России, 
заселение и 
хоз. освоение 
территории 

Обозначение на 
контурной карте 
границ и соседей 
России 

§6  

9-
10 

Этапы и методы 
географического 
изучения 
территории 

Как 
первоначально 
собирались 
сведения о 
территории 
России. 

 Карты атласа, 
ЭП 

История Анализ по картам 
маршрутов 
важнейших 
путешествий и 
экспедиций 

Характеристик
а вклада 
знаменитых 
путешественни
ков и 
исследователей 

Подготовка и 
обсуждение 
сообщения 
(презентации)  

§7  

11 Особенности 
административ-
но –
территориально
-го  устройства 
страны 

Для чего 
необходимо 
административ
но-
территориальн
ое деление 

№3 Анализ 
административ
но-
территориальн
ого деления 
России 

Политико-
административ
ная карта 
России, ЭП 

Субъекты РФ Анализ схемы, 
отражающей 
функции 
административно-
территориального 
деления 

Выявление 
специфики 
административ
но-
территориальн
ого устройства 
России 

Определение и 
обозначение на 
контурной карте 
состава границ 
федеральных 
округов 

§8  



12 Обобщение Проектные 
работы 
учащихся 

 Карты атласа, 
интернет-
ресурсы 

Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности 

Составление 
сборника 
высказываний 
знаменитых 
россиян о 
географическом 
положении 

Истории 
освоения и 
изучения 
территории 
России 

Составление 
банка тестовых 
заданий, 
проверяющих 
усвоение темы 

С
о

зд
ать

 
п

р
езен

тац
и

ю
 

 

13 Часть 2. Природа 
России (26 ч) 
Геол.строен.,рел
ьеф и пол 
иск.(5+1 
Геологическая 
история и 
геологическое 
строение терр. 
России 

В чём 
особенности 
строения 
рельефа нашей 
страны.  

 Геологическая, 
физическая  и 
тектоническая 
карты России, 
ЭП 

Геология Где расположены 
самые древние и 
самые молодые 
участки ЗК 

Анализ и 
сопоставление 
физической и 
тектонической 
карт 

 §9  

14 Рельеф России Каковы 
особенности 
рельефа 
России. 

№4 
Объяснение 
зависимости 
расположения 
крупных форм 
рельефа и 
местор. 
пол.иск. от 
строения ЗК 

Геологическая, 
физическая  и 
тектоническая 
карты России, 
ЭП 

Минералогия Как размещаются 
основные формы 
рельефа на 
территории нашей 
страны 

Обозначение на 
контурной 
карте основных 
форм рельефа 
России 

Характеристика 
размещения 
полезных 
ископаемых 

§ 
10 

 

15 Как и почему 
изменяется 
рельеф России 

Как 
внутренние и 
внешние 
процессы 
влияют на 
формирование 
рельефа России 

 Геологическая, 
физическая  и 
тектоническая 
карты России, 
ЭП 

Историческая 
география 

Какие территории 
нашей страны 
испытывают 
неотектонические 
движения ЗК 

Как влияет на 
рельеф 
деятельность 
ледников 

Характеристика 
современных 
процессов, 
формирующих 
рельеф 

§ 
11 

 

16 Стихийные 
природные 
явления в 
литосфере 

Что такое 
стихийные 
явления в 
природе. 

 Геологическая, 
физическая  и 
тектоническая 
карты России, 
ЭП 

Сейсмология Какие стихийные 
явления 
происходят в 
литосфере 

Характеристик
а стихийных 
явлений, 
происходящих 
в литосфере 

Работа с 
контурной 
картой 

§ 
12 

 



17 Человек и 
литосфера 

Влияет ли ЗК 
на жизнь и хоз. 
деятельность 
людей? 

 Геологическая, 
физическая  и 
тектоническая 
карты России, 
ЭП 

Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности  

Жизнь и 
хозяйствование на 
равнинах 

Жизнь и 
хозяйствование 
в горах 

Объяснение 
особенностей 
жизни людей в 
горах и на 
равнинах 

§ 
13 

 

18 Обобщение по 
теме 

Создание 
наглядного 
пособия 
«Ледниковые 
формы 
рельефа в 
России» 

      Т
ести

р
о

в
ан

и
е 

 

19
-
20 

Климат и 
климатические 
ресурсы (6 +1) 
Факторы, 
определяющие 
климат России 

Что влияет на 
формирование 
климата. 
Циркуляция 
воздушных 
масс 

 Климатическая 
и физическая 
карты России, 
ЭП 

Климатология Влияние 
географической 
широты на климат 

Анализ 
климатических 
карт и 
диаграмм 

Циклоны, 
антициклоны, 
атмосферные 
фронты 

§ 
14 

 

21 Закономерности 
распределения 
тепла и влаги на 
территории 
России 

Распределение 
тепла и влаги 
на территории 
России 

№5 
Определение 
по картам 
закономерност
ей 
распределения 
солнечной 
радиации, ср.ť 
ян. и июл.  

Климатическая 
и физическая 
карты России, 
атласы, ЭП 

Метеорология Анализ 
климатических 
карт. 

Характеристик
а 
закономерност
ей 
распределения 
солнечной 
радиации 

Средние 
температуры 
января и июля, 
годовое кол-во 
осадков  

§ 
15 

 

22 Сезонность 
климата 

Чем 
обоснована 
сезонность 
климата. 

 Климатическая 
и физическая 
карты России, 
ЭП, атласы 

Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности  

Характеристика 
сезонов года 

Объяснение 
причин 
сезонности 
климата 

Сравнение 
различных 
климатических 
сезонов 

§ 
16 

 



23 Типы климатов 
России 

Арктический и 
субарктически
й климат. 
Климат 
умеренного 
пояса 

№6 
Определение 
по 
синоптической 
карте 
особенностей 
погоды для 
различных 
пунктов. 

Синоптическая 
карта России, 
климатическая 
карта, атласы, 
ЭП 

Метеорология Составление 
прогноза погоды 

Объяснение 
причин 
разнообразия 
климата нашей 
страны 

Характеристика 
каждого типа 
климата по клим. 
картам 

§ 
17 

 

24 Климат и 
человек 

Как климат 
влияет на 
жизнь людей. 

№7 Оценка 
основных 
климатических 
показателей 
одного из 
регионов 
страны для 
хар-ки условий 
жизни и 
хоз.деят.насел. 

климатическая 
карта, атласы, 
ЭП 

Умение 
самостоятельно 
планировать 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных задач; 

Характеристика 
природных 
условий России 
для жизни и 
деятельности 
человека 

Выявление 
наиболее 
благоприятных 
условий для 
человека 

Обозначение на 
контурной карте 
территорий 
России с 
наиболее 
комфортными 
условиями 

§ 
18 

 

25 Обобщение по 
теме 

Итоговое 
тестирование 

  Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

  Грозит ли России 
потепление? 

П
р

езен
тац

и
я

 
сти

хи
й

н
ы

х 

 

26 Внутренние 
воды и водные 
ресурсы (3+2) 
Разнообразие 
внутренних вод 
России 

Влияние 
внутренних 
вод на природу 
и жизнь 
человека. 

 Физическая 
карта России, 
атласы, ЭП 

Умение 
самостоятельно 
планировать 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных задач; 

Объяснение 
влияния климата и 
рельефа на 
внутренние воды 
страны 

Как климат 
влияет на реки 

Определение 
возможностей 
хозяйственного 
использования 
рек 

§ 
19 

 

27 Реки Реки. Куда 
несут свои 
воды 
российские 
реки 

№8 
составление 
характеристик
и одной из рек 
с исп. 
тематических 
карт и 
климатограмм 

Физическая 
карта России, 
атласы, 
климатограмм
ы, ЭП 

Гидрология Анализ 
распределения рек 
России по 
бассейнам разных 
океанов. 

Решение задач 
на определение 
падения и 
уклона реки 

Сравнение 
равнинных и 
горных рек 

§ 
19 

 



28 Озёра Озёра. 
Причины 
размещения 
озёр 

 Физическая 
карта России, 
атласы, ЭП 

Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности  

Объяснение 
причины 
размещения озёр  
по территории 
страны 

Характеристик
а крупных озёр 
нашей страны 
по картам и 
другим ГИИ. 

Анализ связи 
внутренних вод с 
другими 
компонентами 
ПТК 

§ 
20 

 

29 Болота. 
Подземные 
воды. Ледники. 
Многолетняя 
мерзлота. 

Подземные 
воды. 
Многолетняя 
мерзлота. 
Ледники 

№9 
Объяснение 
закономерност
ей размещения 
разных видов 
вод суши и 
связанных с 
ними опасных 
прир. явлений 

Физическая 
карта России, 
атласы, ЭП 

Умение 
самостоятельно 
планировать 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных  задач; 

Объяснение 
причины 
размещения болот, 
многолетней 
мерзлоты по 
территории 
страны 

Обозначение на 
контурной 
карте границ 
многолетней 
мерзлоты 

Анализ связи 
внутренних вод с 
другими 
компонентами 
ПТК 

§ 
20 

 

30 Водные ресурсы 
и человек. 

Роль воды в 
жизни людей. 
Водные 
ресурсы. 
Неравномернос
ть 
распределения 

№10 Оценка 
обеспеченност
и водными 
ресурсами 
крупных 
регионов 
России 

Физическая 
карта России, 
атласы, 
статистические 
материалы 

Экология Оценка роли воды 
в жизни человека. 

Осознание 
эстетического 
и 
оздоровительн
ого значения 
водных 
ландшафтов 

Характеристика 
водных ресурсов 
своего края 

§ 
21 

 

31 Почва и 
почвенные 
ресурсы (3 ч) 
Образование 
почв и их 
разнообразие. 

Что такое 
почва. Под 
влиянием 
каких 
факторов 
образуются 
почвы 

 Почвенная 
карта России, 
атласы, ЭП 

Почвоведение Анализ почвенных 
карт в атласе и 
строения 
почвенного 
профиля в 
учебнике 

Объяснение 
причин 
образования 
разных почв 
нашей страны 

Установление 
взаимосвязи 
почвы с другими 
компонентами 
ПТК 

§ 
22 

 

32 Закономерности 
распространени
я почв 

Главные типы 
почв России. 
Закономерност
и 
распространен
ия почв на 
территории  

 Почвенная 
карта России, 
атласы, ЭП 

Почвоведение Характеристика 
типов почв 

Определение 
основных 
типов почв 
своей 
местности 

 § 
23 

 



33 Почвенные 
ресурсы России 

Значение 
почвы для 
жизни 
человека. От 
чего нужно 
охранять почву 

№11 
Выявление 
условий 
образования 
основных 
типов почв и 
оценка их 
плодородия 

Почвенная 
карта России, 
атласы, ЭП 

Почвоведение Осознание 
значения почвы 
для жизни 
человека. 

Объяснение 
роли 
мелиорации в 
повышении 
плодородия 
почв 

Характеристика 
почвы своей 
местности 

§ 
24 

 

34 Растительный и 
животный 
мир.(2 ч) 
Растительный и 
животный мир 
России 

Разнообразие 
живой 
природы 
России. 
Основные 
типы 
растительност
и 

 Карта 
растительности
, атласы, ЭП 

Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности  

Установление 
взаимосвязей 
между живой 
природой и 
другими 
компонентами 
ПТК 

Объяснение 
размещения 
основных 
типов 
растительного 
и животного 
мира в нашей 
стране 

Разнообразие 
животного мира 
России 

§ 
25 

 

35 Биологические 
ресурсы. Охрана 
растительного и 
животного мира 

Живые 
организмы на 
Земле. Охрана 
живой 
природы 

№12 Прогноз 
изменения 
растительного 
и животного 
мира при 
заданных 
условиях 

Карта 
растительного 
и животного 
мира. Атласы. 
ЭП 

Владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений 

Характеристика 
биологических 
ресурсов нашей 
страны 

Оценка 
биологических 
ресурсов своего 
края 

Оценка 
биологических 
ресурсов нашей 
страны 

§ 
26 

 

36 Природное 
районирование 
(7 +1) 
Разнообразие 
природных 
комплексов  

Что такое 
природно-
территориальн
ый комплекс 
(ПТК) 

 Физическая 
карта России, 
ЭП 

Умение 
самостоятельно 
планировать 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных задач; 

Объяснение 
принципов 
физико-
географического 
районирования. 

Подбор 
примеров 
природных и 
антропогенных 
ландшафтов 

Характеристика 
природных 
комплексов 
морей 

§ 
27 

 

37 Природно-
хозяйственные 
зоны России 

Что такое 
природная 
зональность 

 Карта 
природных зон 
России, атласы, 
ЭП 

Природопользова
ние 

Анализ 
размещения 
природных зон 
нашей страны 

Обозначение 
природных зон 
на контурной 
карте 

Объяснение 
влияния 
деятельности 
человека на 
природные зоны 

§ 
28 

 



38 Арктические 
пустыни, тундра 
и лесотундра 

Природные 
особенности 
безлесных 
территорий 
Севера 

 Карта 
природных зон 
России, атласы, 
ЭП 

Ландшафтоведен
ие 

Выявление и 
объяснение 
особенностей 
природы 
арктических 
пустынь 

Выявление и 
объяснение 
особенностей 
природы 
тундры и 
лесотундры 

Характеристика 
особенностей 
природопользова
ния в зоне Севера 

§ 
29 

 

39 Леса Какие леса 
растут в 
России. Зона 
тайги и зона 
смеш. и 
широк.лесов 

 Карта 
природных зон 
России, атласы, 
ЭП 

Владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений 

Обозначение 
природных зон 
России на 
контурной карте 

Сравнение 
тайги и 
смешанных 
лесов 

 § 
30 

 

40 Лесостепи, степи 
и полупустыни 

Влияние 
хозяйственной 
деятельности 
человека на 
природу степей 
и лесостепей 

 Карта 
природных зон 
России, атласы, 
ЭП 

Умение 
самостоятельно 
планировать 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных  задач; 

Сравнение 
природы тундры и 
степной зоны  

Объяснение 
характера 
приспособлени
я растений и 
животных к 
условиям степе 

Объяснение 
характера 
приспособления 
растений и 
животных к 
условиям полуп. 

§ 
31 

 

41 Высотная 
поясность 

Влияние гор на 
природу и 
человека 

 Карта 
природных зон 
России, атласы, 
ЭП 

Владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений 

Самостоятельное 
составление схемы 
высотной 
поясности для 
разных гор 

Сравнение 
высотной 
поясности 
Кавказа и 
Урала 

 § 
32 

 

42 Особо 
охраняемые 
природные 
территории 

Что такое 
особо 
охраняемые 
природные 
территории 

 Карта 
природных зон 
России, атласы, 
ЭП 

Умение 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 

Характеристика 
одной из ООПТ 
России 

  § 
33 

 

43 Обобщение Составление 
карты 
«Природные 
уникумы 
России» 

 Карта 
природных зон 
России, атласы, 
ЭП 

Владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений 

 Составление 
экологической 
карты своего 
края 

 Т
есты

 

 



44
-
45 

Часть 3. 
Население Росси 
(7+3) 
Численность 
населения 

Как менялась 
численность 
населения 
России 

 Нарта 
населения 
России, атласы, 
ЭП 

Демография Определение по 
статистическим 
данным места 
России в мире по 
численности 
населения 

Анализ 
графиков 
изменения 
численности 
населения 

Сравнение 
особенностей 
традиционного и 
современного 
типов 
воспроизводства 

§ 
34 

 

46 Мужчины и 
женщины. 
Продолжительн
ость жизни 

Кого в России 
больше – 
мужчин или 
женщин. 

№13 
Сравнительная 
характеристик
а 
половозрастно
го состава 
населения  

Половозрастны
е пирамиды, ЭП 

Умение 
самостоятельно 
планировать 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать 
эффективные 
способы решения 
учебных  задач; 

Определение по 
статистическим 
данным 
возрастного 
состава населения 
России 

Анализ и 
сравнение 
половозрастног
о состава 
населения 
России 

Подготовка 
сообщения о 
факторах, 
влияющих на 
среднюю 
продолжит. 
Жизни населения 

§ 
35 

 

47 Народы, языки и 
религии 

Сколько 
народов живёт 
в России. 

 Карта народов 
России, атласы, 
ЭП 

Умение 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 

Определение по 
статистическим 
данным 
крупнейших по 
численности 
народов России 

Определение 
особенностей 
размещения 
народов России 

Исследование по 
картам 
особенностей 
языкового 
состава 
отдельных 
регионов России 

§ 
36 

 

48
-
49 

Городское и 
сельское 
население 

Какое  
население в 
России 
называют 
городским 

 Административ
ная карта 
России, атласы, 
ЭП 

Умение 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 

Определение 
видов городов в 
России по 
численности 
населения, 
функциям 

Обозначение на 
контурной 
карте 
крупнейших 
городов и 
городских 
агломераций 

Обсуждение 
социально-
экономических и 
экологических 
проблем в 
крупных городах 
страны 

§ 
37 

 

50 Размещение 
населения 
России 

Какова 
плотность 
населения в 
России 

 Карта 
плотности 
населения 
России, атласы, 
ЭП 

Умение 
организовывать 
сотрудничество, 
работать 
индивидуально и 
в группе; 

Выявление 
факторов, 
влияющих на 
размещение 
населения страны 

Выявление по 
карте 
плотности 
населения 
страны 

Обозначение на 
контурной карте 
основной зоны 
расселения  

§ 
38 

 



51 Миграции 
населения в 
России 

Что такое 
миграции и 
почему они 
возникают 

№14 
Характеристик
а особенностей 
миграционного 
движения 
населения 
России 

Карты атласа, 
ЭП 

Умение 
самостоятельно 
планировать 
пути достижения 
целей, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных  задач; 

Составление схем 
разных видов 
миграций и 
вызывающих их 
причин 

Определение 
по 
тематической 
карте основных 
направлений 
современных 
миграционных 
потоков 

Определение по 
статистическим 
данным 
территорий 
России с 
высокими 
показателями 

§ 
39 

 

52 Люди и труд Что такое 
трудовые 
ресурсы и 
экономически 
активное 
население 

 Карты атласа, 
ЭП 

Умение 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 

От чего зависит 
занятость людей и 
безработица 

Анализ схемы 
состава 
трудовых 
ресурсов и 
экономически 
активного нас. 

Сравнение 
величины 
трудоспособного 
населения в 
России и других 
странах 

§ 
40 

 

53 Обобщение Моя семья как 
зеркало 
демографическ
их процессов в 
России 

  Владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений 

Моя семья как 
зеркало 
миграционных 
процессов в России 

  Т
есты

 

 

54 Часть 4. 
Хозяйство 
России (9+1) 
Что такое 
хозяйство 
страны? 

Что такое 
хозяйство 
страны и как 
оценить 
уровень его 
развития 

 Экономическая 
карта России, 
атласы, ЭП 

Постановка целей 
и задач, 
построение плана 
деятельности 

Анализ схем 
отраслевой и 
функциональной 
структуры 
хозяйства России 

Установление 
черт сходства и 
различия 
отраслевой и 
функционально
й структуры 
хозяйства 
России 

Как устроено 
хозяйство России 

§ 
41 

 

55 Как география 
изучает 
хозяйство 

Что такое 
условия и 
факторы 
размещения 
предприятий. 

№15 
Определение 
по картам 
типов 
территориальн
ой структуры 
хозяйства 
России 

Экономическая 
карта России, 
атласы, ЭП 

Контроль своих 
действий и 
действий 
товарищей 

Определение 
факторов 
размещения 
предприятий 
различных 
отраслей 
хозяйства 

Выделение 
типов 
территориальн
ой структуры 
хозяйства 
России 

Что такое 
территориальная 
структура 
хозяйства 

§ 
42 

 



56 Состав 
первичного 
сектора 
экономики. 
Природные 
ресурсы 

Что относят к 
первичному 
сектору 
экономики. 

 Экономическая 
карта России, 
атласы, ЭП 

Умение 
организовывать 
сотрудничество, 
работать 
индивидуально и 
в группе; 

Анализ схемы 
состава 
первичного 
сектора 
экономики   

Определение 
функций и 
различий 
отдельных 
составляющих 
ПСЭ 

Анализ типов и 
видов природных 
ресурсов 

§ 
43 

 

57 Природно-
ресурсный 
капитал России 

Что такое 
природно-
ресурсный 
капитал и как 
он оценивается 

№16 
Выявление и 
сравнение 
природно-
ресурсного 
капитала 
различных р-ов 
России 

Экономическая 
карта России, 
атласы, ЭП 

Умение 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач; 

Анализ карт и 
статистических 
материалов и 
выявление места 
России в прир.рес. 
потенциале мира 

Выявление 
достоинств и 
недостатков 
прир. 
ресурсного 
капитала 
России 

Определение по 
картам 
особенностей ГП 
основных 
ресурсных баз 

§ 
44 

 

58 Сельское 
хозяйство 

Чем отличается 
сельское 
хозяйство от 
других 
отраслей 

 Экономическая 
карта России, 
атласы, ЭП 

Умение 
организовывать 
сотрудничество, 
работать 
индивидуально и 
в группе; 

Сравнительный 
анализ 
сельскохозяйствен
ных угодий России 
и других стран 

Выявление 
существенных 
черт отличия 
сельского 
хозяйства от 
других 
отраслей экон. 

Состав 
агропромышленн
ого комплекса 
России 

§ 
45 

 

59 Растениеводство Какие отрасли 
растениеводст
ва наиболее 
развиты в 
России 

 Экономическая 
карта России, 
атласы, ЭП 

Умение 
создавать, 
применять  знаки 
и символы для 
решения учебных 
и 
познавательных 
задач; 

Определение по 
картам и 
характеристика 
агроклиматически
х ресурсов районов 
с посевами 

Определение 
по картам 
основных 
районов 
выращивания 
зерновых и 
технических 
культур 

Формулирование 
главных 
факторов 
размещения 
различных 
отраслей 
растениеводства 

§ 
46 

 

60 Животноводство Какие отрасли 
животноводств
а наиболее 
развиты в 
России 

№17 
Определение 
главных 
районов 
животноводств
а в России 

Экономическая 
карта России, 
атласы, ЭП 

Формирование и 
развитие 
компетентности  
в области 
использования 
ИКТ; 

Определение по 
картам главных 
районов развития 
разных отраслей 
животноводства 

Формулирован
ие главных 
факторов 
размещения 
различных 
отраслей ж-ва 

Обозначение на 
контурной карте 
главных районов 
выращивания ж. 

§ 
47 

 



61 Лесное 
хозяйство 

Сколько лесов 
в России. 
Какова роль 
леса в 
российской 
истории и 
экономике 

 Экономическая 
карта России, 
атласы, ЭП 

Умение 
организовывать 
сотрудничество, 
работать 
индивидуально и 
в группе; 

Определение по 
картам 
особенностей 
географии лесов 
России 

Сравнительны
й анализ 
различий 
природного 
состава рос. 
Лесов 

Можно ли рубить 
лес. 

§ 
48 

 

62 Охота и рыбное 
хозяйство 

Какую роль в 
современной 
жизни людей 
играет охота 

 Экономическая 
карта России, 
атласы, ЭП, 
карта 
природных зон 

Формирование и 
развитие 
компетентности  
в области 
использования 
ИКТ; 

Определение по 
карте природных 
зон главных 
районов развития 
охотничьего 
хозяйства 

Определение 
по статистич. 
Данным 
основных 
тенденций 
развития 
рыбного х-ва 

Подготовка 
сообщения об 
основных 
рыбопромыслов
ых бассейнах 

§ 
49 

 

63 Обобщение   Какие 
проблемы 
характерны 
для 
первич.сектора 
экономики 
России 

 Экономическая 
карта России, 
атласы, ЭП 

Умение 
организовывать 
сотрудничество, 
работать 
индивидуально и 
в группе; 

Какие причины 
обусловили 
существующую 
роль первичного 
сектора в хоз-ве 
России 

По запасам и 
добыче каких 
видов прир. 
ресурсов 
Россия 
занимает 1 
места? 

Каковы 
проблемы исполь 
прир.ресурсного 
капитала в 
России? 

тесты
 

 

64
-
67 

Природа 
Иркутской 
области 
1.Рельеф и 
пол.иск. 
2.Климат и 
внутр.воды. 
3.Почвы, растит. 
и жив.мир. 
4.Население. 

   Умение 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач; 

     

68 (резерв) 
Обобщение 

   Формирование и 
развитие 
компетентности  
в области 
использования 
ИКТ; 

     

 



 


