


 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 8 КЛАСС  (70 ч 2 ч. в неделю) 
 

Настоящая программа по географии для основной общеобразовательной школы 8 класс составлена на основе: 

 Федерального закона об образовании № 273ФЗ от 29.12.2012 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 
 программы География. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева /Э. В. Ким. — М. : Дрофа, 2017. 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных аспектов содержания, на основе комплексного, 
системнодеятельностного и историкогеографического подходов. Важнейший подход при построении курса — комплексный — реализуется через объединение 
взаимодействующих и взаимосвязанных компонентов «природа — население — хозяйство» в географическом пространстве России. Особое место в реализации 
комплексного подхода принадлежит региональной части курса, в которой рассматриваются комплексные природнохозяйственные регионы. При построении 
содержания курса «География России» особый акцент сделан на темах, характеризующихся мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого 
содержания с современностью и личным опытом учащихся. 
Главная цель курса — формирование у учащихся географического образа своей страны во всём её многообразии и целостности, формирование социально 
значимых качеств личности и ценностных ориентаций, развитие географического мышления школьников. 
Основные задачи курса: 
сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства страны, их взаимодействии на региональном и локальном уровнях; 
значении охраны окружающей среды и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах территории РФ и её отдельных регионов; 
сформировать у школьников образные представления о крупных природнохозяйственных регионах страны; 
сформировать представления о России как о совокупности разнообразных территорий и вместе с тем субъекте мирового географического пространства, о месте и 
роли России в современном мире; 
сформировать представление о географических природных и социальноэкономических объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и развивающихся не 
только в географическом пространстве России, но и во времени; 
сформировать у школьников умения работать с разными источниками географической информации и понимание практической значимости изучения 
географических процессов, явлений, причинноследственных связей, закономерностей; 
продолжить формирование картографической грамотности школьников посредством работы с разнообразными тематическими картами и картографическими 
изображениями. 
Предмет преподаётся на русском (родном) языке 
Учебно-тематический план 

 Количество часов Практические работы Тестирование  

Введение 1 0 1 

Раздел I. Пространства России 8 3 1 

Раздел II. Природа и человек 42 12  



ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА 5 3 1 

ТЕМА 2. КЛИМАТ 6 +1 р. 2 1 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ 4 3 1 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ 5 1 1  

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО 4 1 1 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 11+ 1 р. 1 1 

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 4+1 р. 1 1 

Раздел III. Население России 19 6 1 

ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? 2 0 0 

ТЕМА 9. КТО МЫ? 2+1 1 0 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? 3 1 0 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД 1 0 0 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ 3 0 0 

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? 6+1 4 2 

Итого 70 18 12 

Резерв – 4 ч.  
Корректировка программы: 1 р. час – «Климат»- итоговое тестирование, ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 1ч. итоговое 

тестирование, ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ -1 ч. итоговое тестирование, ТЕМА 9. КТО МЫ? 1 ч. – практическая 

работа, ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? – 1ч. тестирование. 

Содержание курса 



ВВЕДЕНИЕ 
Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания окружающего мира. Разделы географической науки. 

География России и краеведение. Географический взгляд на мир. 

Раздел I. Пространства России 
Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна севернее и холоднее? Где находятся крайние 

точки России? Какова протяженность территории России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на Земле начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как происходило присоединение восточных территорий? Как 

происходило присоединение южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения территории 

государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед географической наукой на первых этапах освоения и изучения 

новых территорий? Бывают ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы современные задачи гео 

графии России? Какие бывают источники географических знаний? 

Географическое районирование. Зачем необходимо районировать территорию страны? Как можно проводить районирование территории? Каковы 

особенности административно-территориального устройства России? 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 2. Выявление особенностей географического положения района 

своего проживания. 3. Решение задач на определение поясного времени. 

Раздел II. Природа и человек  

ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА 
Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и изучают геологическую историю развития Земли? 

Что такое геохронологическая шкала? Что такое тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие горные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник 

изменял лик планеты? Как воды изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где добываются полезные ископаемые осадочного 

происхождения? Как добыча полезных ископаемых влияет на окружающую среду? 

Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа. 5. Установление 

взаимосвязей тектонических струк тур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными источниками географической информации на 

примере своего края. 6. I вариант. Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой-либо из территорий (по выбору). Оценка возможностей 

освоения месторождений и использования полезных ископаемых в хозяйстве. II вариант. Сравнительная характеристика горной и равнинной 

территорий с выявлением возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность людей (Русская равнина — Урал, 

Среднерусская возвышенность — Хибины или Северный Кавказ, степной и горный Крым). 



ТЕМА 2. КЛИМАТ 
Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша страна? Чем объяснить ярко выраженную 

сезонность климатических характеристик и холодную продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Каковы закономерности движения 

воздушных масс над территорией России? Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата определяют 

континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и 

антициклон? Как меняется погода при движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный? 

Каковы закономерности изменения температуры воздуха и количества осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический климаты? Какие климатические области выделяют в пределах 

умеренного климатического пояса? Чем характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для ведения 

сельского хозяйства? 

Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка 

влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами. 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ 
Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особенности рек важно знать человеку? Что такое расход 

воды в реке и годовой сток? Чем питаются и в каком режиме живут реки? 
Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут быть озерные котловины?  

Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных 

ледников? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где распространены болота? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических 

сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 10. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного 

использования. 11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России. 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ  РОССИИ 
Почвы — «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? Какое строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы почв наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое механический состав почв? О какой почве говорят, что 

она структурная? Как можно поддерживать плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет на 

плодородие почв? Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

Практическая работа. 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 



ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО 
Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? 

Какие бывают природные комплексы? Для чего проводят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность природных территориальных комплексов? Как 

ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек в ландшафте. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные ландшафты от естественных? Какие бывают природно-

антропогенные ландшафты? Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей среде? Чем 

отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный 

ландшафт можно считать образцом рукотворного? 

Практическая работа. 13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа соответствующей схемы. 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее было бы назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике 

люди? 

Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты 

от лесотундровых? Каковы особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное хозяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы 

традиционные занятия людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона 

смешанных лесов Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока (или уссурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные условия лесостепей? Как используются лесостепи в 

сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему изменился 

видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную 

деятельность? В чем заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие 

другие природные условия отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как 

горы влияют на жизнь людей? 

Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна? Какие физико-географические страны выделяют в России? 

Практическая работа. 14. Выявление взаимосвязей и взаимо зависимости природных условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха 

людей в разных природных зонах. 

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые 

ресурсы? Что значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы? 



Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

Практическая работа. 15. Составление описания природных особенностей одного из видов охраняемых территорий.  

Раздел III. Население России 

ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего людей потеряла Россия вследствие демографических 

кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как современное хозяйство и общество повлияли на 

воспроизводство населения России? Как на территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения к 

современному? 
ТЕМА 9. КТО МЫ? 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно 

увеличить продолжительность жизни? Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как различаются по возрастному составу отдельные 

районы страны? Как читать половозрастную пирамиду? 

Практическая работа. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников информации. 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? 

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что заставляет людей покидать привычные и обжитые 

места, родных и близких? Как переселения сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX 

в.? Кто приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная подвижность населения? Для чего важно изучать массовые 

передвижения населения? 

Практическая работа. 17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и в пространстве. 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД 
География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? Какую часть населения считают «трудовыми 

ресурсами»? Почему в отдельных районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ 
Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем говорит карта народов? Почему русский язык — это язык 

межнационального общения? Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? Каковы основные этапы формирования религиозной карты 

России? Как география религий влияет на внешнюю политику России? 



ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается 

от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут горожане? Какие районы России самые городские и 

самые сельские? Что могут рассказать о городах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в городах? Как разумнее использовать сельскую местность? 

Как происходит урбанизация в сельской местности? 

Практические работы. 18. Изучение особенностей размеще- 

ния народов России по территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-

территориального деления России. 19. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности населения 

отдельных терри- торий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения задания. 20. Изучение фрагментов карт с целью выявления 

факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории. 21. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение 

особенностей их размещения на территории страны. 

Перечень географических объектов (номенклатура)  

Тема «Географическое положение России» 

Крайние точки: мыс Флигели (архипелаг Земля ФранцаИосифа), мыс Челюскин (полуостров Таймыр), гора Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса (Гданьский 

залив, город Калининград), мыс Дежнёва (Чукотский полуостров). Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, ВосточноСибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, Азовское, Каспийское мореозеро. Проливы: Берингов, Лаперуза, Кунаширский. Заливы: Финский, Пенжинская губа. 

Архипелаг  и острова: Земля ФранцаИосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Курильские, Сахалин; полуострова: Кольский, Камчатка, 

Ямал, Таймыр, Крым. 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

ВосточноЕвропейская равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская возвышенность, Приволжская возвышенность); ЗападноСибирская равнина; 

Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), КумоМанычская впадина, Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Крымские горы, Урал, Алтай (гора  Белуха), 

Западный и Восточный Саян, Становой хребет, Верхоянский хребет, Черского хребет, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, горная страна 

СихотэАлинь. 

Бассейны нефтегазоносные: БаренцевоПечорский, Волго Уральский, Западная Сибирь с шельфом Карского моря. 

Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, КанскоАчинский, Ленский, Тунгусский, ЮжноЯкутский. 

Месторождения железных руд: Курская магнитная аномалия (КМА), Урал (Качканар), Карелия, Приангарье, Горная Шория. 

Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, Путорана и северовосток Сибири, СихотэАлинь. 

Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. 

Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири. 

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» Оймякон. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур; озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал; водохранилища: 

Куйбышевское, Рыбинское, Братское; подземные воды: Московский, ЗападноСибирский артезианские бассейны. 

Тема «Растительный и животный мир, биологические ресурсы» 



Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Крымский природный заповедник. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема 

урока 

Дата 

урока 

Основные 

понятия 

Планируемые результаты Домаш

нее 

задание 
Предметные Метапредметные Личностные 

Введение. (1 ч) 

1/1 «Введение. Что изучает курс 

География России» 

 

 Картографирование,

природопользовани

е, описание, 

географические  

закономерности. 

Называть основные задачи 

географической науки и, в 

частности, географии России 
Объяснять, что такое 

«географический взгляд на мир» 

приводить примеры объектов 

изучения разными разделами 

географической науки 

Называть различные источники 

географической информации, 

объясняя их особенности 

Отбирать нужные 

источники информации, 

оценивать и анализировать 

их особенности и 

значимость 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской 

Федерации 

С. 7-10, 

с.10 в.1 

Раздел I. Пространства России – 8 ч. 
2/1 Россия на карте мира   Территория, 

акватория, морские 

и сухопутные 

границы России, 

местное и поясное 

время. 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «географическое 
положение», «государственная 

территория РФ», «местное время» и 

«поясное время»; использовать эти 
понятия для решения учебных задач; 

Место России в мире по площади 

территории; общую протяжённость 
государственной границы России; 

соотношение сухопутных и морских 

границ. 
Понимать специфику 

политикоадминистративного 

устройства Российской Федерации. 
Называть: основных 

внешнеэкономических партнёров 

России; виды (сухопутные, морские) 
и типы (исторические, природные, 

экономические,  геополитические) 

государственных границ РФ. 
Сравнивать географическое 

положение России и других стран 
(например, Канады, США). 

Объяснять: влияние географического 

положения России на особенности 
природы, хозяйство и жизнь 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

для 

самостоятельного 

поиска 

географической 

информации об 

изменениях 

географического 

положения России и 

оценке их 

последствий; для 

чтения карт 

различного 

содержания; для 

Осознание себя как члена 

общества на глобальном, 
региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель 

конкретного региона); 

представление о России как 
субъекте мирового геогра-

фического пространства, ее 

месте и роли в современном 
мире; 

осознание единства 

географического пространства 
России как единой среды 

обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей 
общность их исторических 

судеб; осознание значимости и 

общности глобальных проблем 
человечества; 

гармонично развитые 
социальные чувства и качества: 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 
среде, необходимости ее 

С. 13-

14, §1 

3/2 Географическое положение 

России.  П. р. 1. Оценка 

особенностей ГП России 

 §1 

4/3 Границы России.П. Р. 2 

Обозначение на к/к 

пограничных государств 

 §2, с. 26 

в. 1, 5 

5/4 Россия на карте часовых 

поясов.  П. р.3. Решение 

задач на определение поясного 
времени. 

 §3, с. 30 

в. 1, 4 

6/5 Формирование территории 

России 

 §4, с. 37 

в. 5 

7/6 Географическое изучение 

территории России 

 §5, с.46 

в. 1-2 

8/7 Географическое 

районирование.  

 §6. С. 

46 в. 2, 



населения; особенности и значение 

границ РФ для осуществления связей 

с другими странами; показывать по 

карте: крайние точки России; 

пограничные государства России, 
соседей России 2го и 3го порядка; 

сухопутные и морские границы 

России; крупнейшие морские порты 
России; субъекты РФ. 

Определять по карте: координаты 

крайних точек России; 
протяжённость России с севера на юг 

и с запада на восток; поясное время в 

разных субъектах РФ; 
характеризовать с помощью карты 

(физической, политической и др.) и 

оценивать разные виды 
географического положения России 

(природногеографическое, 

экономикогеографическое и 
транспортногеографическое, 

геополитическое,  этнокультурное, 

экологогеографическое). 
Приводить примеры событий 

(явлений), влияющих на изменения 

разных видов географического 
положения России. 

определения 

поясного времени в 

разных точках 

России 

Анализировать и 

делать выводы на 

основании работы с 

картосхемами 

учебника 

Работать с 

географической 

картой 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 
уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, 

традициям и образу жизни 
других народов, толерантность; 

образовательные результаты — 

овладение на уровне общего 
образования законченной 

системой географических зна-

ний и умений, навыками их 
применения в различных жиз-

ненных ситуациях. 

повт. 

§1-5 

9/8 Итоговый урок по разделу 

«Пространства России». 

Контрольная работа №1 

  

Раздел II. Природа и человек –  
ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА – 5 ч. 

10/1 Строение земной коры 

(литосферы) на территории 

России 

 «платформа», 

«область складчатости 

(складчатый пояс)», 

«выветривание»,  

геологические эры и 

периоды,  

рельефообразующие 

факторы 

Знать основные понятия и термины: 

«платформа», «область складчатости 

(складчатый пояс)», «выветривание». 
Знать основные этапы развития 

земной коры. 

Называть геологические эры и 
периоды. 

Знать общие особенности 

геологического строения и рельефа 
России. 

Объяснять зависимость размещения 

крупных форм рельефа от строения 

земной коры. 

Знать внутренние и внешние 

рельефообразующие факторы. 
Уметь называть и показывать по 

карте крупные горные и равнинные 

территории, основные 
месторождения полезных 

ископаемых, районы 

распространения вулканизма и 
землетрясений. 

Определять по тектонической карте 
элементы земной коры, находящиеся 

в основании крупных форм рельефа; 

Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

для самостоятельного 

поиска географической 

информации об 

истории 

географического 

изучения и заселения 

территории России; для  

чтения карт различного 

содержания. 

Осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель 
конкретного региона); 

представление о России как 

субъекте мирового геогра-
фического пространства, ее 

месте и роли в современном 

мире; 

осознание единства 

географического пространства 

России как единой среды 
обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей 

общность их исторических 
судеб; осознание значимости и 

общности глобальных проблем 

человечества; 
гармонично развитые 

социальные чувства и качества: 
эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

§7, с. 59 

в.2, 5 

11/2 Важнейшие особенности 

рельефа России. П.Р.4. 

Обозначение на контурной карте 

главных тектонических структур, 

наиболее крупных форм рельефа и 

установление взаимосвязей между 

ними. П. р.5 сравнительная 

характеристика горной и 
равнинной территории с 

выявлением возможного влияния 
рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

людей. 

 § 8, с. 

64 в.2 

12/3 Современное развитие 

рельефа.    

 §9 с.72 

в. 2 



13/4 Использование недр.  П. р. 6 

Характеристика рельефа и 

полезных ископаемых ХК. Оценка 
условий разработки и 

использования полезных 

ископаемых 

 по физической карте — 

выраженность тектонических 

структур в рельефе; по геологической 

карте — возраст горных пород, 

слагающих территорию. Приводить 
примеры изменения рельефа под 

действием внутренних и внешних 

факторов; влияния рельефа на жизнь, 
быт населения и его хозяйственную 

деятельность. 

С помощью различных источников 
информации составлять краткую 

географическую характеристику 

крупных форм рельефа. 

среде, необходимости ее 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 
своей стране; 

уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, 
традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

образовательные результаты — 
овладение на уровне общего 

образования законченной 

системой географических зна-
ний и умений, навыками их 

применения в различных жиз-

ненных ситуациях. 

§10 с. 

78 п.р., 

повт 

§7-9 

14/5 Итоговый урок по теме 

«Рельеф и недра».  

Контрольная работа № 2 

 Повт. 

§7-10 

ТЕМА 2. КЛИМАТ – 7 ч. 

15/1 Общая характеристика 

климата России 

 «солнечная 

радиация», 

«атмосферный 

фронт», «циклон», 

«антициклон», 

«испаряемость», 

«коэффициент 

увлажнения, 

климатические пояса 

на территории России, 

«амплитуда 

температур», 

«засуха», «суховей», 

«заморозки», 

«ураган», «туман» 

Знать и понимать существенные 

признаки понятий: «солнечная 
радиация», «атмосферный фронт», 

«циклон», «антициклон», 

«испаряемость», «коэффициент 
увлажнения»; использовать понятия 

для решения учебных задач.  

Представлять значение терминов: 
«амплитуда температур»,«засуха», 

«суховей», «заморозки», «ураган», 

«туман». 
Понимать и уметь объяснять главные 

особенности климата России. 

Знать и уметь показывать по карте 
климатические пояса и районы 

распространения  различных типы 

климатов на территории страны. 
Знать и уметь объяснять зависимость 

климатических условий территории 

от климатообразующих факторов; 
закономерности распределения 

температуры воздуха и атмосферных 

осадков по территории страны. 

Приводить примеры и объяснять 

влияние климата на жизнь, быт и 

хозяйственную деятельность 
человека. 

Определять по климатическим картам 

величины солнечной радиации, 
средние и абсолютные температуры 

воздуха,  годовое количество осадков, 

испаряемость; коэффициент 
увлажнения для различных пунктов. 

Уметь читать климатические 

диаграммы; определять по 
климатическим диаграммам 

климатический пояс и тип климата. 

Выявлять причинно-

следственные связи, 

владеть навыками анализа; 

Работать  с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами учебника; 

Представлять информацию 

в различных видах (тезисы, 

описания, компьютерные 

презентации), кратко 

формулировать мысли в 

устной и письменной форме 

в логике поставленного 

вопроса.  

Осознание себя как члена 

общества на глобальном, 
региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель 

конкретного региона); 

представление о России как 
субъекте мирового геогра-

фического пространства, ее 

месте и роли в современном 
мире; 

осознание единства 

географического пространства 
России как единой среды 

обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей 
общность их исторических 

судеб; осознание значимости и 

общности глобальных проблем 
человечества; 

гармонично развитые 

социальные чувства и качества: 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости ее 
сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 
местности, своему региону, 

своей стране; 

уважение к истории, культуре, 
национальным особенностям, 

традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 
образовательные результаты — 

овладение на уровне общего 

образования законченной 

§11, с. 

86 в. 1 

16/2 Закономерности циркуляции 

воздушных масс. 

Атмосферные фронты.  

 §12 

с.87-92 

17/3 Закономерности циркуляции 

воздушных масс. Циклоны и 

антициклоны. 

 §12, с. 

93 в. 1 

18/4 Распределение температур и 

осадков. 

 §13, 

с.99вып

. 

задания 

19/5 Типы климата нашей 

местности.П.р.7. 

Характеристика климатических 

областей умеренного пояса с 

точки зрения условий жизни и 
хозяйственной деятельности 

людей 

 §14, 

с.104 в. 

2-3 

20/6 Климат и человек. П.р.8. 

Оценка влияния климатических 
условий на географию. 

 §15. 

Повт 

§11-14 

21/7 Итоговый урок по теме 

«Климат».   Контрольная 

работа № 3 

 Повт 

§11-15 



Составлять краткую географическую 

характеристику климатических 

поясов и типов климата с помощью 

различных источников информации. 

Определять по синоптическим картам 
погодные условия данного пункта. 

Приводить примеры опасных 

природных явлений, связанных с 
атмосферой; мероприятий по охране 

атмосферного воздуха 

системой географических зна-

ний и умений, навыками их 

применения в различных жиз-

ненных ситуациях. 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ – 4 ч. 

22/1 Реки. п.р. 9. Характеристика 

реки с точки зрения 

возможностей ее хозяйственного 

использования. 

 «падение», «уклон», 

«питание», «режим 

реки», «речной 

бассейн», «болото», 

«губа», «годовой 

сток»; «густота 

речной сети»; 

«ледник», «ледяные 

поля», «наводнение», 

«подземные воды», 

«речная долина»; 

«снеговая граница». 

Знать и понимать существенные 
признаки понятий: «падение», 

«уклон», «питание», «режим реки»; 
использовать понятия для решения 

учебных задач. 

Представлять значение терминов: 
«речной бассейн», «болото», «губа», 

«годовой сток»; «густота речной 

сети»; «ледник», «ледяные поля», 
«наводнение», «подземные воды», 

«речная долина»; «снеговая граница». 

Знать состав внутренних вод на 
территории страны, приводить 

примеры различных водных 

объектов, уметь показывать их на 
карте. 

Знать главные особенности крупных 

рек и озёр России, их зависимость от 
рельефа и климата. 

Объяснять образование и 

распространение многолетней 
мерзлоты и её влияние на природу и 

хозяйственную деятельность 

человека. 
Определять по картам и другим 

источникам падение и уклон рек, 

особенности питания, режим, 
замерзаемость, величину годового 

стока. 

С помощью различных источников 

информации составлять краткую 

географическую характеристику 

водных объектов. 
Приводить примеры опасных 

природных явлений, связанных с 

водами (наводнения, сход снежных 
лавин); мероприятий по охране и 

рациональному использованию 

водных ресурсов, в том числе на 
примере региона проживания. 

Работать с различными 

источниками информации: 

текстом учебника, картами 

атласа, климатограммами, 

картосхемами; 

Высказывать свои 

суждения подтверждая их 

фактами; 

Представлять информацию 

в различных формах 

(тезисы, эссе, презентации) 

Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Осознание себя как члена 
общества на глобальном, 

региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель 
конкретного региона); 

представление о России как 

субъекте мирового геогра-
фического пространства, ее 

месте и роли в современном 

мире; 
осознание единства 

географического пространства 

России как единой среды 
обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей 

общность их исторических 
судеб; осознание значимости и 

общности глобальных проблем 

человечества; 
гармонично развитые 

социальные чувства и качества: 

эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей 

среде, необходимости ее 

сохранения и рационального 
использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, 
традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

образовательные результаты — 
овладение на уровне общего 

образования законченной 

системой географических зна-
ний и умений, навыками их 

применения в различных жиз-

ненных ситуациях. 

§16, с. 

118в. 7 

23/2 Озера, подземные воды, 

многолетняя мерзлота, 

ледники.  

 §17, 

с.124в. 

5 

24/3 Человек и вода. П. р.10. 

Сравнительная оценка 
обеспеченности водными 

ресурсами отдельных территорий 
России. 

 §18, 

повт. § 

16-17, 

с130 в. 

и з. для 

обобще

ния 

25/4 
 

Итоговый урок по теме 

«Богатство внутренних вод 

России».   Контрольная 

работа № 4 
 

 Повт. 

§16-18 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ – 5 ч. 



26/1 Почвы – «особое природное 

тело».  

 «почва», «гумус», 

«мелиорация»; 

«почвенные 

горизонты», 

«почвенный 

профиль», «почвенные 

ресурсы», «почвенная 

эрозия», 

Уметь приводить доказательства в 

пользу утверждения «почвы – 

зеркало рельефа и климата»; 

объяснять размещение основных 

типов почв по территории России; 

приводить примеры 

рационального использования 

почв. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска 
географической информации 

о водных объектах России; 

для адекватного поведения в 
экстремальных ситуациях, 

связанных с водными 

объектами; для оценки 
водных 

Выъяисознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель 

конкретного региона); 

представление о России как 
субъекте мирового геогра-

фического пространства, ее 

месте и роли в современном 
мире; 

осознание единства 

географического пространства 
России как единой среды 

обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей 
общность их исторических 

судеб; осознание значимости и 

общности глобальных проблем 
человечества; 

гармонично развитые 

социальные чувства и качества: 
эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости ее 
сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

уважение к истории, культуре, 
национальным особенностям, 

традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 
образовательные результаты — 

овладение на уровне общего 

образования законченной 
системой географических зна-

ний и умений, навыками их 

применения в различных жиз-
ненных ситуациях. 

С.131-

132 §19 

27/2 География почв. П.р.11. 

Характеристика почв ХК, анализ 

факторов и условий 

почвообразования  

 §20,с.14

1 в. 2, 4 

28/3 Почвы и урожай.  §21, с. 

145 в. 3, 

4 

29/4 

 
Рациональное использование 

и охрана почв. 

 §22, 

повт. 

§19-21 

30/5 Итоговый урок по теме 

«Почвы – национальное 

природное достояние»  

Контрольная работа № 5 
  

 Повт. 

§19-22 

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО – 4 ч. 

31/1 Понятие о природно-

территориальном комплексе. 

 «биом», «лес». Знать состав органического мира 
России. 

Представлять значение терминов 

«биом», «лес». 
Понимать условия, определяющие 

численность и разнообразие 

органического мира. 
Приводить примеры приспособления 

животных и растений к условиям 

среды. 

Приводить примеры 
неблагоприятных изменений 

органического мира в 

результате хозяйственной 
деятельности человека, 

мероприятий по 

рациональному 
использованию 

биологических ресурсов. 

Осознание себя как члена 
общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 
Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 
представление о России как 

субъекте мирового геогра-

фического пространства, ее 

§23, с. 

156 в.3, 

6 

32/2 Свойство ПТК. П.р. 12. 

Выявление взаимосвязей между 

природными компонентами на 
основе анализа соответствующей 

схемы.ПТК 

 §24, с. 

159в.1-

4 



33/3 Человек в ландшафте.  Знать состав биологических ресурсов. 

Уметь определять по картам 

особенности распространения видов 

животных и растений. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

месте и роли в современном 

мире; 

осознание единства 

географического пространства 

России как единой среды 
обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей 

общность их исторических 
судеб; осознание значимости и 

общности глобальных проблем 

человечества; 
гармонично развитые 

социальные чувства и качества: 

эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей 

среде, необходимости ее 

сохранения и рационального 
использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 
своей стране; 

уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, 
традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

образовательные результаты — 
овладение на уровне общего 

образования законченной 

системой географических зна-

ний и умений, навыками их 

применения в различных жиз-

ненных ситуациях. 

§25, с. 

165прое

кт повт. 

§23-24 

34/4 Итоговый урок по теме «В 

природе все взаимосвязано».  

Контрольная работа № 6 

 Повт 

§23-25 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ - 12 

35/1 Учение о природных зонах. 

П.р. 13. Выявление взаимосвязей и 

взаимо- 

зависимости природных условий и 
условий трудовой деятельности и 

отдыха людей в разных природных 

зонах. на территории ХК 

П.р 14 Работа с фрагментами 

карт и текстом учебника с целью 
выявления влияния природных 

условий на расселение населения в 

разных природных зонах  

 «высотная поясность», 

«природный 

территориальный 

комплекс», 

«природная зона», 

«особо охраняемые 

природные 

территории», 

«широтная 

зональность», 

«акватория», 

«архипелаг» 

«антропогенный 

ландшафт», «колки», 

«торосы». 

Знать и понимать существенные 

признаки понятий и терминов: 
«высотная поясность», «природный 

территориальный комплекс», 

«природная зона», «особо 
охраняемые природные территории», 

«широтная зональность»; 

использовать понятия для решения 

учебных задач. 

Представлять содержание терминов: 

«акватория», «архипелаг» 
«антропогенный ландшафт», 

«колки», «торосы». 

Объяснять географические явления и 
процессы в геосфере, взаимосвязи 

между ними, их изменения в 

результате деятельности человека. 
Приводить примеры взаимосвязей 

между компонентами природной 

зоны (моря). 

Находить в разных 

источниках и анализировать 
информацию, необходимую 

для изучения особенностей 

природных зон и морей 
России, их обеспеченности 

природными ресурсами, 

хозяйственного 

использования, решения 

экологических проблем. 

Составлять краткую 
географическую 

характеристику природной 

зоны, моря по плану с 
помощью различных 

источников географической 

информации. Использовать 
приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

Осознание себя как члена 

общества на глобальном, 
региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель 

конкретного региона); 

представление о России как 

субъекте мирового геогра-

фического пространства, ее 

месте и роли в современном 
мире; 

осознание единства 

географического пространства 
России как единой среды 

обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей 
общность их исторических 

судеб; осознание значимости и 

§26, с. 

171в. 2 

36/2 Безмолвная Арктика.  §27, с. 

175, в. 

4-5 



37/3 Чуткая Субарктика.  Объяснять связи между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и 

хозяйственным использованием 

отдельных территорий и акваторий. 
Уметь определять по картам: 

особенности размещения природных 

зон; районов распространения 
высотной поясности, моря, 

омывающие территорию России, их 

принадлежность к бассейну океана, 
природные особенности и ресурсы; 

крупнейшие и старейшие особо 

охраняемые заповедники и 
национальные парки, памятники 

всемирного природного наследия. 

Знать природные и антропогенные 
причины возникновения 

геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и 
глобальном уровнях. 

Приводить примеры экологических 

проблем и природоохранных 
мероприятий, природных и 

антропогенных комплексов, в том 

числе на примере региона 
проживания. 

жизни: для самостоятельного 

поиска географической 

информации о природных 

зонах и морях РФ; для 

оценки изменений 
природных зон под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека, в том числе на 
примере своей местности; 

для чтения карт различного 

содержания; проведения 
наблюдений за отдельными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями, их 
изменениями в результате 

природных и антропогенных 

воздействий; оценки их 
последствий 

общности глобальных проблем 

человечества; 

гармонично развитые 

социальные чувства и качества: 

эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей 

среде, необходимости ее 

сохранения и рационального 
использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 
своей стране; 

уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, 
традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

образовательные результаты — 
овладение на уровне общего 

образования законченной 

системой географических зна-
ний и умений, навыками их 

применения в различных жиз-

ненных ситуациях. 

§28, с. 

184 в. 

3,4,5 

38/4 Таежная зона. П.р. 15 

описание природно-

хозяйственной зоны тайги 

 §29,с. 

192 

проект. 

Р-та 

39/5 Болота.   §30, с. 

197 

исследр

-та 

40/6 Зона смешанных 

широколиственно-хвойных  

лесов. 

 §31, с. 

197-201 

41/7 Зона смешанных 

широколиственно-хвойных  

лесов.  

 §31с. 

203 

проект 

р-та 

42/8 Лесостепи и степи.  §32с. 

211 

исслед 

р-та 

43/9 Полупустыни, пустыни, 

субтропики. 

 §33, 

219прое

к р-та 

44/10 «Многоэтажность» природы 

гор. 

 §34с. 

224-225 

в.2, 3, 4 

45/11 Человек и горы.  §35, 

повт. 

§26-34 

46/12 Итоговый контроль.  

Контрольная работа № 7 

 Повт. 

§26-35 

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ – 5 ч. 

47/1 Природная среда, природные 

условия, природные ресурсы. 

 Природная 

среда, 

природные 

условия, 

Уметь приводить примеры 
необходимости рационального 
использования природных 
ресурсов, аргументировать 
необходимые мероприятия по 

Объяснять значение понятий, 
работать с разными 

источниками информации, 

отбирать информацию. 

 §36, 

с.232в. 

2-3 

48/2 Рациональное использование 

природных ресурсов. 

 §37, с. 

237-



природные 

ресурсы, 

испчерпаемые, 

неисчерпаемые, 

возобновляемост

ь. 

охране природных ресурсов, в 
зависимости от их видов. 

138в. 2-

4 

49/3 Охрана природы и 

охраняемые территории. П.р. 
16. Составление описания 

природных особенностей одного из 
видов охраняемых территорий. 

 §38, с. 

242в.4-

5 

50/4 Охраняемые территории   Сообще

ния, 

повт. 

§36-38 

51/5 Итоговый урок по разделу 

«Природа и человек».  

Контрольная работа № 8 

 Повт. 

§36-38 

Раздел III. Население России – 17 ч. 
ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? – 2 ч. 

52/1 Численность населения. П.р. 

17 Чтение и анализ графиков 

изменения численности и 

естественного движения 

населения России 

 «естественный 

прирост населения», 

«воспроизводство 

населения», «город», 

«урбанизация», 

«сельская местность», 

«миграции 

населения», 

«механический 

(миграционный) 

прирост населения», 

«плотность 

населения», 

«расселение 

населения», 

«трудовые ресурсы», 

«экономически 

активное население». 

Знать и объяснять существенные 
признаки понятий: 
«естественный прирост 
населения», «воспроизводство 
населения», «город», 
«урбанизация», «сельская 
местность», «миграции 
населения», «механический 
(миграционный) прирост 
населения», «плотность 
населения», «расселение 
населения», «трудовые ресурсы», 
«экономически активное 
население». 

Использовать эти понятия для 
решения учебных задач. 

Знать основные показатели, 
характеризующие население 
России и его место в мире: 
общую численность населения, 
естественный прирост, 
соотношение мужчин и женщин, 
среднюю (прогнозируемую) 
продолжительность жизни, 
крупнейшие по численности 
народы, соотношение 
городского и сельского 
населения, среднюю плотность 

Показывать по картам: 

крупнейшие религиозные 

центры российского 
православия, ислама, 

буддизма и связанные с ними 

объекты всемирного 

культурного наследия на 

территории РФ; основную 

зону расселения населения и 
зону Севера; 

городамиллионники; 
территории с однородным и 

многонациональным 

(пёстрым) составом 
населения; направления 

внутренних и внешних 

миграционных потоков. 
Приводить примеры 

факторов, оказывающих 

влияние: на формирование 
культурноисторических 

особенностей разных 

народов; размещение 
народов; современный 

религиозный состав 

населения; демографическую 
ситуацию; среднюю 

продолжительность жизни; 

соотношение мужчин и 
женщин; интенсивность 

разных видов внешних и 

внутренних миграций 

Осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

представление о России как 

субъекте мирового геогра-
фического пространства, ее 

месте и роли в современном 
мире; 

осознание единства 

географического пространства 
России как единой среды 

обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей 
общность их исторических 

судеб; осознание значимости и 

общности глобальных проблем 
человечества; 

гармонично развитые 

социальные чувства и качества: 
эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости ее 
сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 
местности, своему региону, 

своей стране; 

С. 245-

246 

§39,с.25

0 в. 5 

53/2 Воспроизводство населения.  §40, с. 

254в. 

45, 9 

ТЕМА 9. КТО МЫ? – 3 ч.  

54/1 Половой состав населения.  §41, с. 

260в. 7 

55/2 Возрастной состав населения.  §42, с.  

264 в. 5 

56/3 П. р. 18. Характеристика 

полового и возрастного состава 

населения на основе разных 
источников информации. 

 С.264 в. 

2 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? – 3 ч.  

57/1 Миграции населения в 

России.п.р.17. Изучение по 

картам изменения направления 
миграционных потоков во времени 

и в пространстве. 

 §43с. 

271в. 4 



58/2 Внешние миграции в Россию и 

из нее. 

 населения, уровень безработицы, 
долю человеческого капитала в 
национальном богатстве страны. 
Определять и сравнивать по 
статистическим данным и 
картам территории (субъекты 
РФ, регион своего проживания) 
с максимальными и 
минимальными показателями, 
характеризующими население. 

Называть: виды и функции 
городов; виды сельских 
поселений; виды внутренних и 
внешних миграций; основные 
языковые семьи и группы 
народов России; основные 
социально экономические и 
экологические проблемы 
больших городов, малых городов 
и сельских поселений. 

Сравнивать особенности 
традиционного и современного 
типов воспроизводства 
населения;  городского и 
сельского образа жизни; 
основные социально 
экономические и экологические 
проблемы больших городов и 
сельских поселений. 

населения России; уровень 

урбанизации; плотность и 

особенности расселения 

населения; уровень 

безработицы; формирование 
и эффективное 

функционирование 

человеческого капитала. 
Объяснять закономерности в 

размещении населения 

России. Оценивать 
человеческий капитал 

России. 

Читать, анализировать, 
сравнивать, делать выводы, 

прогнозировать при работе со 

статистическими 
показателями, 

представленными в виде 

графиков, таблиц, диаграмм 
(половозрастная пирамида и 

др.). Находить в разных 

источниках и анализировать 
информацию, необходимую 

для изучения населения 

разных территорий, 
составлять краткую 

географическую 

характеристику населения 

разных территорий 

(субъектов РФ) на основе 

разнообразных источников  
географической информации 

и форм её представления. 

Использовать приобретённые 
знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: для 
чтения карт различного 

содержания; проведения 

наблюдений за процессами, 
характеризующими 

особенности населения 

своего региона проживания 

уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, 

традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

образовательные результаты — 
овладение на уровне общего 

образования законченной 

системой географических зна-
ний и умений, навыками их 

применения в различных жиз-

ненных ситуациях. 

§44с. 

276 в. 

2-6 

59/3 Территориальная подвижность 

населения. 

 §45с. 

280 в. 

3-4 

  ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД – 1 ч.  

60/1 География рынка труда. 

П.р.18 Анализ графика, 

отражающего этапы 

экономической жизни 

населения 

 §46, с. 

286 

исслед 

р-та 2 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ – 3 ч.  

61/1 Этнический состав населения. 

П.р19Изучение таблицы 

«национальный состав 

наесления России» и схемы 

«Дерево языков мира» для 

ознакомления с 

классификацией народов 

России, основанной на 

родстве языков 

 §47, с. 

290прое

ктр-та 

62/2 Этническая 

мозаика России. П.р.20 

Изучение особенностьей 

размещения народов России 

на основе работы с картой, 

сравнение географии 

расселения народов с 

административно-

территориальным делением 

России 

 §48 с. 

296в. 2 

63/3 Религия народов России. 

П.р.21 Изучение на основе 

работы с картой 

особенностей географии 

религий страны 

 §49с. 

303 в. 

1-3, 5 

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? - 7  



 

64/1 Плотность населения. п.р. 21. 

Обозначение на к/к Главной полосы 

расселения, выявление различий в 
показателях плотности населения 

отдельных территорий страны 

 §50с.30

6 в. 2-3 

65/2 Расселение и урбанизация. 

П.р. 22. Изучение фрагментов 

карт с целью выявления факторов, 
определивших своеобразие рисунка 

заселения территории. 

 §51 с. 

312 в. 4 

66/3 Города России. П.р. 23. 

Обозначение на контурной карте 
городов-миллионеров, объяснение 

особенностей их размещения на 

территории страны. 

 §52 319 

проект 

1 

67/4 Сельская Россия.  §53 

с.322п.р

.1-2 

68/5 Повторение  по теме 

«Население России» 

 С.322-

323 в. 

1-7 

69/6 Итоговый урок по теме 

«Население России».  

Контрольная работа № 9 

 Повт. 

§39-53 

70/7 Итоговый урок по курсу 

«География России. Природа 

и население». 

  


