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 Пояснительная записка

Данная рабочая  программа составлена на основе:

1.Авторской  программы по географии  5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б.
Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2014;

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) с
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от
31.12.2015 г. № 1577);

3. Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г.;

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями от 24.11.2015 г, приказ
№ 189;

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).

В соответствии с обновлённым стандартом (стандартом второго поколения), на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам
основного общего образования комплексный курс географии 8-9 классов образует второй
блок базового содержания дисциплины «География» основной школы. Блок носит название
«География России», который изучается в течение двух лет: 68 ч в 8 классе (2 ч в неделю) и
68 ч в 9 классе (2 ч в неделю). В структурном отношении курс состоит из двух частей:
«Природа и население России» и «Хозяйство и регионы России», которые, в свою очередь,
подразделяются на введение и семь разделов: «Географическое положение и формирование
государственной территории России», «Природа России», «Население России», «Природный
фактор в развитии России», «Хозяйство России», «Природно-хозяйственные регионы
России», «Россия в современном мире».

Кроме основного содержательного блока (инвариантная часть примерной программы),
содержание некоторых тем расширено за счёт включения историко географических,
культурологических, этногеографических, геоэкологических знаний, знаний об источниках
географической информации и методах исследования географии.

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации усиления

социальных аспектов содержания, на основе комплексного, системно-деятельностного и

историко-географического 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 природно-хозяйственные регионы. При построении

содержания курса «География России», особый акцент сделана в темах, характеризующихся

мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого содержания с современностью

и личным опытом учащихся.

Основные цели и задачи курса:

Главная цель курса – формирование у учащихся географического образа своей
страны во всём её многообразии и целостности, формирование социальнозначимых 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 природно-

хозяйственных 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 социально-

экономических 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, причинно-следственных связей,

закономерностей; продолжить формирование картографической грамотности

школьников посредством работы с разнообразными тематическими картами

картографическими изображениями.



 Общая характеристика учебного предмета

Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных курсов географии.
С одной стороны, он завершает базовое географическое образование школьников. С другой
стороны, в данном курсе формируются знания и умения, которые служат основой для успешного
изучения курса «Экономическая и социальная география мира». Особая роль курса определяется
его большим мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого содержания с
современностью и личным опытом учащихся.

 Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа «География России» полностью соответствует требованиям федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).

Согласно учебному плану школы на изучение «Географии России»  в 8 классе отводится
68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География. Природа России», из
расчета 2-х учебных часов в неделю. Данный курс включает 8 часов на изучение географии
Саратовской области. Эти часы отведены для изучения особенностей природы своего региона.

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии

Личностные
результаты

Метапредметные  результаты Предметные

I. Учащиеся обязаны:

1.Развивать
любознательность  и
формировать  интерес
к  изучению  природы
методами
естественных  наук

2. Развивать
интеллектуальные  и
творческие
способности.

II. Учащиеся  получат
возможность:

1. Воспитать
ответственное
отношение  к  природе

2. Осознать
необходимость
защиты  окружающей
среды.

3. Развивать мотивацию
к  изучению
различных
естественных  наук.

I .Учащиеся  обязаны:

1. Овладеть  способами  самоорганизации
учебной  деятельности:

а) уметь  ставить  цели  и планировать
личную  учебную  деятельность;

б) оценивать собственный  вклад в
деятельность  группы;

в) проводить  самооценку  уровня личных
учебных  достижений

2. Освоить  приемы исследовательской
деятельности:

а) формулировать  цели  учебного
исследования (опыта, наблюдении);

б) составлять  план, фиксировать
результаты, использовать простые
измерительные  приборы;

в) формулировать  выводы  по  результатам
исследования.

II. Учащиеся  получат  возможность:

1. Формировать  приемы  работы  с
информацией, т.е. уметь:

а) искать  и  отбирать источники
информации (справочные  издания  на
печатной  основе  и  в  виде СД,
периодические  издания, Интернет  и т. д.)  в

I.  Учащиеся  обязаны:

1. В ценностно-
ориентационной  сфере -
формировать представление
об  одном  из  важнейших
способов  познания
человеком  окружающего
мира.

2. Формировать
элементарные
исследовательские  умения.

II. Учащиеся  получат
возможность:

Применять  полученные
знания  и  умения: а) для
решения  практических
задач  в  повседневной
жизни;

б) для  осознанного
соблюдения  норм  и
правил  безопасного
поведения в  природной  и
социальной  среде.



соответствии  с  учебной  задачей  или
реальной  жизненной  ситуацией;

б) систематизировать информацию;

в) понимать  информацию  в  различной
знаковой  форме - в  виде  таблиц,
диаграмм, графиков, рисунков  и  т.д.

2. Овладеть опытом межличностной
коммуникации, корректным ведением
диалога  и  участием  в  дискуссии;
участвовать  в  работе  группы  в
соответствии  с  обозначенной  целью.

Регулятивные (учебно-организационные):
 ставить учебную задачу под

руководством учителя;
 планировать свою деятельность под

руководством учителя;
 работать в соответствии с

поставленной учебной задачей;
 работать в соответствии с

предложенным планом;
 участвовать в совместной

деятельности;
 сравнивать полученные результаты с

ожидаемыми результатами.
 оценивать работу одноклассников.

Познавательные
учебно-логические:
 выделять главное, существенные

признаки понятий;
 определять критерии для сравнения

фактов, явлений, событий, объектов;
 сравнивать объекты, факты, явления,

события по заданным критериям;
 высказывать суждения, подтверждая

их фактами;
 классифицировать информацию по

заданным признакам;
 выявлять причинно-следственные

связи;
 решать проблемные задачи;
 анализировать связи соподчинения и

зависимости между компонентами
объекта;

учебно-информационные:
 поиск и отбор информации в

учебных и справочных пособиях,
словарях;

 работа с текстом и внетекстовыми
компонентами: выделение главной
мысли, поиск определений понятий,
составление простого и сложного



плана, поиск ответов на вопросы,
составление вопросов к текстам,
составление логической цепочки,
составление по тексту таблицы,
схемы;

 качественное и количественное
описание объекта;

 классификация и организация
информации;

 создание текстов разных типов
(описательные, объяснительные) и
т.д.
Коммуникативные:
•выступать перед аудиторией,
придерживаясь определенного стиля
при выступлении;
•уметь вести дискуссию, диалог;
•находить приемлемое решение при
наличии разных точек зрения.

 Содержание учебного предмета

Введение (1ч)
Что и с какой целью изучают в курсе «география России»

Раздел 1
Географическое положение и формирование государственной территории России (13ч)

Географическое положение России(9ч)
Особенности и виды географического положения России. Отрицательные и положительные
аспектыгеографического положения страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения.
Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и территориальные
оы, 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.
Различия во времени на территории России. Поясное, местное, декретное и летнее время, их
роль в хозяйстве и жизни людей.
История населения, освоения и исследования территории России(4ч)
Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые
походы славян в 9-11вв. Русские княжества 12-13вв., путешествия и открытия новгородцев.
Московское государство в 14-16вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера,
монастырская колонизация. Географические открытия и освоение Сибири в 17в.
Присоединение и освоение западных и южных территорий в 18в. Географические открытия
18в. Присоединение земель и географические открытия 19в. Освоение Арктики.
Территориальные изменения в 20в. Современные географические исследования. Методы
полученя,обработки, передачи и представления географической информации.
Раздел 2
Природа России(35ч)
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы(6ч)
Особенности рельефа России как результат геологической истории формирования её
территории. Геологическое летоисчисление, геологическая карта. Основные тектонические
структуры, тектоническая карта. Крупнейшие равнины и горы. Зависимости размещения
форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земнойкоры на



территории России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального
использования. Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов.
Современные рельефообразующие природные и техногенные процессы. Опасные природные
явления в литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.
Изменение рельефа человеком
Климат и агроклиматические ресурсы(8ч)
Факторы формирования климата на территории страны (солнечная радиация и
радиационный баланс, типы воздушных масс; циркуляция атмосферы: атмосферные фронты,
циклон, антициклон). Изучение климатических явлений с помощью аэрокосмических
методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Закономерности
распределения тепла и влаги на территории России. Коэффициент увлажнения.
Климатические пояса и типы климатов, их характеристика. Агроклиматические пояса и типы
климатов, их характеристика. Агроклиматические ресурсы страны. Изменение климата под
влиянием естественных и антропогенных факторов. Меры охраны атмосферного воздуха
изагрязнения. Влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей. Способы
адаптации человека к разнообразным климатическим условиям (особенности быта, жилищ,
питания, одежды, способов передвижения). Опасные и неблагоприятные климатические
явления.
Внутренние воды и водные ресурсы(6ч)
Состав внутреннихвод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении территории и
развитии хозяйства России. Главные речные системы, водоразделы, бассейны.
Распределение рек от рельефа и климата. Основные показатели жизни рек. Важнейшие
озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Водные ресурсы России. Неравномерность их размещения на территории страны.
Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов страны. Стихийные явления,
связанные с водами.
Растительный и животный мир, биологические ресурсы(3ч)
Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. Биологические
ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.
Почва и почвенные ресурсы(3ч)
Почва как 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
хозяйственного использования. Меры по сохранение плодородия почв, мелиорация.
Природные различия на территории России(11ч)
Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат
длительного развития географической оболочки Земли. Зональные и азональные Ртк.
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем, антропогенные изменения
ПТК на территории страны.
Физико-гоеграфическое районирование территории России. Наиболее крупные природные
районы. Проявленияширотной зональности и высотной поясности на территории России.
Роль В.В. Докучаева и Л.С Берга в создании учения о природных зонах. Природная зона как
природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов.
Характеристика природных зон: арктических пустынь, тундр, лесотундр, лесов, лесостепей и
степей, полупустынь и пустынь субтропиков. Природные ресурсы зон, пути их
рационального использования. Хозяйственная детальность человека и экологические
проблемы в каждой из природных зон. Аквальные природные комплексы уберегов России.
Природно-хозяйственные различия морей. Особо охраняемые природные территории и
объекты Всемирного природного населения на территории России.
Раздел 3
Население России(10ч)
Человеческий потенциал – главное богатство страны
Численность населения России, её динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие
на его изменения. Половой и возрастной состав населения. Демографические проблемы в
России.
Народы России



Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-исторические особенности
народов Россию Разнообразие религиозного состава населения и география основных
религий натерритории страны. Межнациональные проблемы и их география.
Особенности урбанизации в России
Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. 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.
Причины, типы, и направления миграций населения на территории России
Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, природных
условий современных миграций на географические особенности современного размещения
населения. Основная полоса расселения, зона Севера.
Трудовые ресурсы
Роль экономически активного населения в развитии и размещение хозяйства.
Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны.
Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема
занятости населения и пути её решения.
Раздел 4
Природный фактор в развитии Росси(4ч)
Влияние природной среды на развитие общества
Непосредственное и опосредственное влияние природных условий на жизнь и деятельность
человека. Виды адаптации человека к окружающей среде.
Природные ресурсы, их классификации
Основные типы природопользования. Рациональное природопользование и воспроизводство
природных ресурсов. Обеспеченность России природными ресурсами. Природно-ресурсный
потенциал страны, его хозяйственная оценка и значение для развития экономики.
Особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на территории
страны. Важнейшиетерриториальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные
базы страны, проблемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала
России.
Природные регионы России – Саратовская область
Особенности географического положения, климат, особенности природы. Экологические
проблемы. Население.

Учебно-тематический план

Количес
тво

часов

Практичес
кие

работы

Введение 1

РАЗДЕЛ I Географическое положение и формирование
государственной территории России

14

Географическое положение России 9 3

История заселения, освоения и исследования территории
России

5 1

РАЗДЕЛ II Природа России 36

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 6 3



Климат и агроклиматические ресурсы 6 3

Внутренние воды и водные ресурсы 6 3

Почвы и почвенные ресурсы 3 2

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 3 2

Природные различия на территории России 12 3

РАЗДЕЛ IIIНаселение России 10 4

РАЗДЕЛ IVПриродный фактор в развитии России 5 1

Обобщающий урок 1

Итоговый урок 1

Итого 68 25

6. Виды и формы контроля
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются

устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля
относятся: географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды проверки
знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок,
а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже приведены контрольные
работы для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения
каждой темы и всего курса в целом. Результаты обучения оцениваются по 5-балльной
системе. При оценке учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер
ошибок.

Система оценки достижения планируемых результатов
Стартовая диагностика.
Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение уровня
остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид работы
оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой диагностики
можно использовать тесты, анкеты, приёмы технологии развития критического мышления
через чтение и письмо «Корзина идей», таблица «Знаю. Узнал. Хочу узнать».
Тематические контрольные работы по классам.

Текущий контроль.В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно
успешное действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной
задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение практической работы. Данные виды
работ оцениваются по пятибалльной системе.

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы,
самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания.

Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита проекта или
исследовательской работы.

В 5-6 классах контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде решения
географических задач, решения кроссвордов, ребусов.

Итоговая оценка.В 5 классах итоговая оценка по географии выставляется по
результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в классном
журнале и дневниках учащихся, тематических контрольных работ, оценки за выполнение и
защиту индивидуального проекта, итоговой контрольной работы.



7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Кабинет географии является информационно-образовательной средой по предмету. В нем
можно проводить урочные и внеурочные занятия, воспитательную работу с учащимися. Его
оснащение соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и
создает условия для достижения обучающимися результатов освоения основной
образовательной программы по географии основного общего образования. Основа кабинета
— рабочие места для учащихся и учителя.

Оснащение кабинета

 1.География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин,
Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2014.

 2. В.Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. География России. 8 класс. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования и
науки РФ. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2016

 Учебно-методический комплект (УМК);

 Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения
(компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, копировально-
множительная техника);

 цифровые образовательные ресурсы;

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;

 Лабораторное и демонстрационное оборудование;

 Комплект географических карт;

 Библиотека учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной
литературы.

Список литературы
Программа – 1)Примерная программа основного общего образования по географии,
разработанной Российской академией образования по заказу Министерства образования
и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (Примерные
программы по учебным предметам. География.5-9 классы –М.;Просвещение, 2014
(Стандарты второго поколения Программа по географии для 5 - 9 классов основного
общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
2) География: Программа 5 – 9 классы ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы составители:
А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. Москва. Издательский центр
«Вентана-Граф». 2014 г.
Учебник -1) В.Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. География России. 8 класс. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2016

Атлас и контурные карты– География. 8 класс. Москва. Издательский центр «Дрофа».
2016 г.



Тематическое планирование

№ Тема уроков Кол-
во
уроко
в

Вид
урока

Элементы
содержания

Деятельность
обучающихся

Формируемые УУД Формы
контроля

Дата
по
плану

Дата
по
факт
у

Примеча
ние

1

Введение в курс
«География
России»

Стр.3

1ч

Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Что и с какой
целью
изучают в
курсе
«география
России»

Выяснить роль
географической
науки в
решении
практических
задач страны

Познавательные УУД:
умения организовывать
свою деятельность,
определять её цели и
задачи, выбирать
средства реализации
цели и применять их на
практике, оценивать
достигнутые
результаты
Регулятивные УУД:
планировать свою
индивидуальную
образовательную
траекторию
Коммуникативные
УУД: уметь взглянуть
на ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных позиций

Фронтальны
й опрос

Географическое положение и формирование  государственной территории России(14ч.)

Географическое положение России (9 ч.)

2

Географическое
положение и его
виды
§1

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Особенности
и виды
географическ
ого
положения
России

Выявлять
уровни
географическог
о положения на
основе анализа
иллюстративны

Познавательные
УУД:формирование и
развитие посредством
географического знания
познавательных
интересов,

Фронтальны
й опрос



3 Размеры
территории и
природно-
географическое
Положение России
§2

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Отрицательны
е и
положительн
ые
аспектыгеогра
фического
положения
страны, их
влияние на
природу,
хозяйство и
жизнь
населения.

х материалов
учебника.
Выявлять
последовательн
ость изучения
географических
объектов на
основе
иллюстративны
х материалов
учебника. •
Обсуждать
примеры
природных,
политических,
социально-
экономических
и других
событий,
иллюстрирующ
их изменения
разных видов
географическог
о положения
страны со
временем.
Определять по
картам крайние
точки
территории
России;
наносить их на
контурную
карту;
определять
протяжённость
территории
страны в

интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся; умения вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, ее
преобразование,
сохранение, передачу и
презентацию с
помощью технических
средств и
информационных
технологий;
Регулятивные
УУД:самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
проблему в классной и
индивидуальной учебной
деятельности;
выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно
средства достижения
цели; самостоятельно
осознавать  причины
своего успеха или
неуспеха и находить
способы выхода из
ситуации неуспеха;
уметь оценить степень
успешности своей
индивидуальной
образовательной

Индивидуал
ьный опрос

4 Экономико-
географическое
и транспортно-
географическое
положение России
§3

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Государствен
ная
территория
Российской
Федерации
(суша,
внутренние и
территориаль
ные оы,
воздушное
пространство
и недра;
континенталь
ный шельф и
экономическа
я зона).

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

5 Геополитическое,
этнокультурное и
эколого-
географическое
положение России
§4

Практическая
работа

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Территориаль
ные
пространства
России как
важнейший
стратегически
й ресурс
страны.

Индивидуал
ьный опрос



«Обозначение на
контурной карте
объектов,
характеризующих
географическое
положение России»

направлениях
север-юг, запад-
восток;
устанавливать
географические
следствия
значительных
размеров
территории
страны.
Сравнивать
природно-
географическое
положение
России с
положением
других
государств,
опираясь на
политическую
карту мира и
материал
учебника.
• Обсуждать

благоприятные
и
неблагоприятн
ые следствия
географическог
о положения и
значительных
размеров
территории
страны;
формулировать
выводы.

деятельности;
Коммуникативные
УУД:отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами; в дискуссии
уметь выдвинуть
контраргументы,
перефразировать свою
мысль (владение
механизмом
эквивалентных замен).

6 Государственная
территория России.
Типы российских
границ
§5

1ч Виды
государственн
ых границ
России.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

7 Сухопутные и
морские границы
России
§6

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Особенности
сухопутных и
морских
границ.

Фронтальный
опрос,
индивидуаль
ный опрос

8 Различия во
времени на
территории России
§7

Практическая
работа «Решение
задач на
определение
поясного времени
для разных пунктов
России»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Различия во
времени на
территории
России.
Поясное,
местное,
декретное и
летнее время,
их роль в
хозяйстве и
жизни людей.

Письменная
работа

9 Государственное
устройство и
территориальное
деление РФ
§8

Практическая
работа «Выявление
на карте специфики

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Администрат
ивно-
территориаль
ное
устройство
РФ.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



административно-
территориального
устройства России»

10 Повторение и
обобщение темы
«Географическое
положение России»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Самостоятел
ьная работа

История заселения, освоения и исследование территории России (5 ч.)
11 Заселение и

освоение
территории России
в 9-17 вв.
§9

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Колонизация
севера и
востока
Русской
равнины
восточными
славянами.
Военные и
торговые
походы
славян в 9-
11вв. Русские
княжества 12-
13вв.,
путешествия
и открытия
новгородцев.
Московское
государство в
14-16вв.:
дальнейшее
освоение
Европейского
Севера,
монастырская
колонизация.
Географическ
ие открытия и

Выявлять на
основе
сообщений/през
ентаций
школьников
основные этапы
и направления
колонизации
территории
России в IX–
XVII вв.
Анализировать
по картам
атласа
важнейшие
маршруты
русских
землепроходцев
XVI–XVII вв.
На контурную
карту наносить
города,
основанные в
европейской и
азиатской
частях страны в
этот период.
Начать

Познавательные
УУД:формирование и
развитие посредством
географического знания
познавательных
интересов,
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся; умения вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, ее
преобразование,
сохранение, передачу и
презентацию с
помощью технических
средств и
информационных
технологий;
Регулятивные
УУД:самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
проблему в классной и
индивидуальной учебной
деятельности;
выдвигать версии

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



освоение
Сибири в 17в

заполнять в
тетради
таблицы
«Отечественны
е
путешественни
ки и их вклад в
развитие
географических
знаний о
территории
России» и
«Территориаль
ные изменения,
происходившие
в России в
разные
исторические
периоды».
Готовить
краткие
сообщения/през
ентации о
территориальн
ых изменениях
в XVIII–XIX вв.
Выявлять на
основе
сообщений/през
ентаций
школьников
особенности
географических
территориальн
ых и научных
открытий XXв.
Обсуждать
влияние

решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно
средства достижения
цели; самостоятельно
осознавать  причины
своего успеха или
неуспеха и находить
способы выхода из
ситуации неуспеха;
уметь оценить степень
успешности своей
индивидуальной
образовательной
деятельности;
Коммуникативные
УУД:отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами; в дискуссии
уметь выдвинуть
контраргументы,
перефразировать свою
мысль (владение
механизмом
эквивалентных замен).

12 Заселение и
хозяйственное
освоение  России в
18-19вв.
§10

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Присоединени
е и освоение
западных и
южных
территорий в
18в.
Присоединени
е земель и
географическ
ие открытия
19в.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

.

13 Географическое
исследование
территории России
в 18-19вв.
§11

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Географическ
ие открытия
18в.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

14 Территориальные
изменения и
географическое
изучение России в 20
веке.
§12

Практическая работа
«Составление
аннотации какого-
либо из источников
географической
информации об
истории освоения и
открытия территории
России»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Освоение
Арктики.
Территориаль
ные
изменения в
20в.
Современные
географическ
ие
исследования.
Методы
полученя,обра
ботки,
передачи и
представлени
я
географическ
ой
информации.

Письменная
работа



15 Повторение и
обобщение темы
«История
заселения,
освоения и
исследование
территории
России»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

геополитически
х и
экономических
интересов
страны на
хозяйственное
освоение
территории.
Анализировать
по картам
атласа
маршруты
важнейших
отечественных
экспедиций в
XX в.

Самостоятел
ьная работа

Природа России
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 ч.)

16 Особенности рель-
ефа России.
§13

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Особенности
рельефа
России как
результат
геологической
истории
формировани
я её
территории.

Приводить
конкретные
примеры
влияния
рельефа на
другие
компоненты
природы, при
необходимости
используя
материалы
учебника.
Определять на
основе
объяснений
учителя или
иных
источников
информации

Познавательные
УУД:формирование и
развитие посредством
географического знания
познавательных
интересов,
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся; умения вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, ее
преобразование,
сохранение, передачу и
презентацию с
помощью технических
средств и
информационных

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

17 Развитие земной
коры. Основные
тектонические
структуры.
§14

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Геологическо
е
летоисчислен
ие,
геологическая
карта.
Основные
тектонические
структуры,
тектоническая

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



карта. основные этапы
геологической
истории
развития Земли.
Выявлять по
материалам
учебника
названия
геологических
эр и периодов,
их
продолжительн
ость, порядок
чередования,
главные
изменения
природы. •
Читать
геологическую
карту и
определять
возраст горных
пород,
слагающих
северную,
центральную и
южную части
Восточно-
Европейской
равнины;
территории,
сложенные
породами
палеогенового
(юрского и др.)
возраста;
геологический
возраст пород,

технологий;
Регулятивные
УУД:самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
проблему в классной и
индивидуальной учебной
деятельности;
выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно
средства достижения
цели; самостоятельно
осознавать  причины
своего успеха или
неуспеха и находить
способы выхода из
ситуации неуспеха;
уметь оценить степень
успешности своей
индивидуальной
образовательной
деятельности;
Коммуникативные
УУД:отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами; в дискуссии
уметь выдвинуть
контраргументы,
перефразировать свою
мысль (владение
механизмом
эквивалентных замен).

18 Рельеф и полезные
ископаемые России
и их зависимость
от строения земной
коры.
§15

 «
, ,

»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Крупнейшие
равнины и
горы.
Зависимости
размещения
форм рельефа
и
месторождени
й полезных
ископаемых
от строения
земной коры
на территории
России.
Минеральные
ресурсы
страны и
проблемы их
рациональног
о
использовани
я.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

19 Зависимость
рельефа от
внешних
геологических
процессов.
§16

 «

»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Развитие
форм рельефа
под влиянием
внутренних и
внешних
процессов.
Современные
рельефообраз
ующие
природные и
техногенные
процессы.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

20 Повторение и
обобщение темы
«Рельеф,

1ч Урок
общеме
тодолог

Самостоятел
ьная работа



геологическое
строение и
минеральные
ресурсы»

ической
направл
енности

слагающих
свою
местностью
Выявлять
основные этапы
развития
земной коры на
основе
объяснений
учителя.
Определять
основные
тектонические
структуры,
формирующие
территорию
России, на
основании
материалов
учебника.
Устанавливать
различия в
геологическом
возрасте
платформенных
и складчатых
областей.
Определять по
тектонической
карте
тектонические
структуры,
лежащие в
основании
различных
территорий
(Восточно-
Европейской
равнины,

21 Литосфера.
Рельеф. Человек.
§17

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Опасные
природные
явления в
литосфере.
Влияние
литосферы на
жизнь и
хозяйственну
ю
деятельность
людей.
Изменение
рельефа
человеком

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



Кавказских гор
и др.).

Климат и агроклиматические ресурсы (6 ч.)
22 Условия

формирования
климата.
§18

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Факторы
формировани
я климата на
территории
страны
(солнечная
радиация и
радиационны
й баланс,
типы
воздушных
масс;
циркуляция
атмосферы:
атмосферные
фронты,
циклон,
антициклон).

Определять
существенные
признаки
понятий
«солнечная
радиация» и
«радиационный
баланс» на
основе
объяснений
учителя;
выявлять по
иллюстративно
му материалу
учебника
основные виды
солнечной
радиации.
Анализировать
карту
суммарной
радиации и
формулировать
вывод о
зависимости
радиационных
условий от
географической
широты.
Оценивать в
процессе
беседы
климатические
условия страны
и их

Познавательные
УУД:формирование и
развитие посредством
географического знания
познавательных
интересов,
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся; умения вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, ее
преобразование,
сохранение, передачу и
презентацию с
помощью технических
средств и
информационных
технологий;
Регулятивные
УУД:самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
проблему в классной и
индивидуальной учебной
деятельности;
выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно
средства достижения
цели; самостоятельно

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

23 Движение
воздушных масс.
Атмосферные
фронты. Циклоны
и антициклоны.
§19

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Изучение
климатически
х явлений с
помощью
аэрокосмичес
ких методов.
Синоптическа
я карта,
прогнозы
погоды, их
значение.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

24 Закономерности
распределения
тепла и влаги по
территории
России.
Коэффициент

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Закономернос
ти
распределени
я тепла и
влаги на
территории

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



увлажнения.
§20

Практическая
работа
«Определение по
картам
закономерностей
распределения
основных
климатических
показателей по
территории страны»

России.
Коэффициент
увлажнения.

зависимость от
географическог
о положения.
Выявлять
существенные
признаки
понятия
«атмосферный
фронт» на
основании
объяснения
учителя.
Сравнивать
особенности
тёплого и
холодного
атмосферных
фронтов на
основании
материалов
учебника.
Определять
существенные
признаки
понятий
«циклон» и
«антициклон»
на основании
объяснения
учителя или
других
источников
информации.
Сравнивать
циклоны и
антициклоны
по
особенностям

осознавать  причины
своего успеха или
неуспеха и находить
способы выхода из
ситуации неуспеха;
уметь оценить степень
успешности своей
индивидуальной
образовательной
деятельности;
Коммуникативные
УУД:отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами; в дискуссии
уметь выдвинуть
контраргументы,
перефразировать свою
мысль (владение
механизмом
эквивалентных замен).

25 Климатические
пояса и типы
климатов.
§21

Практическая
работа
«Определение
особенностей
погоды для разных
пунктов по
синоптической
карте. Составление
прогноза погоды»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Климатически
е пояса и
типы
климатов, их
характеристик
а.
Агроклиматич
еские пояса и
типы
климатов, их
характеристик
а.
Агроклиматич
еские ресурсы
страны.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

26 Климат и человек.
§22

Практическая
работа «Выявление
способов адаптации
человека к
климатическим
условиям на
примере своей

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Изменение
климата под
влиянием
естественных
и
антропогенны
х факторов.
Меры охраны
атмосферного
воздуха

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



местности» изагрязнения.
Влияние
климата на
хозяйственну
ю
деятельность
и здоровье
людей.
Способы
адаптации
человека к
разнообразны
м
климатически
м условиям
(особенности
быта, жилищ,
питания,
одежды,
способов
передвижения
). Опасные и
неблагоприят
ные
климатически
е явления.

вертикального
и
горизонтальног
о движения
воздуха, по
типам погоды;
заполнять
сравнительную
таблицу.

27 Повторение и
обобщение темы
«Климат и
агроклиматически
е ресурсы»

1 ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Самостоятел
ьная работа

Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч.)
28 Состав внутренних

вод. Реки их
Зависимость от
рельефа.
§23

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл

Состав
внутренних
вод на
территории
страны. Роль

Обозначать на
контурной
карте
водоразделы
океанских

Познавательные
УУД:формирование и
развитие посредством
географического знания
познавательных

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



Практическая
работа
«Составление
характеристики
одной из рек с
использованием
тематических карт и
климатограмм,
определение
возможностей её
хозяйственного
использования»

енности внутренних
вод в
освоении
территории и
развитии
хозяйства
России.

бассейнов,
устанавливать
крупные реки,
относящиеся к
различным
бассейнам.
Выявлять
речные рекорды
(самая длинная
из рек, самая
многоводная и
др.) по тексту
учебника.
Определять
существенные
признаки
понятий
«падение» и
«уклон» реки на
основании
объяснения
учителя или
иных
источников
информации.
Определять по
карте длину и
падение,
вычислять
уклон одной из
рек региона
проживания. •
Обсуждать
возможности
хозяйственного
использования
рек. Выявлять
особенности

интересов,
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся; умения вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, ее
преобразование,
сохранение, передачу и
презентацию с
помощью технических
средств и
информационных
технологий;
Регулятивные
УУД:самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
проблему в классной и
индивидуальной учебной
деятельности;
выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно
средства достижения
цели; самостоятельно
осознавать  причины
своего успеха или
неуспеха и находить
способы выхода из
ситуации неуспеха;
уметь оценить степень
успешности своей
индивидуальной

29 Зависимость
речной сети от
климата.
§24

Практическая
работа «Объяснение
закономерностей
размещения разных
видов вод суши и
связанных с ними
стихийных
природных явлений
на территории
страны в
зависимости от
рельефа и климата.
Оценка
обеспеченности
водными ресурсами
крупных регионов
России»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Главные
речные
системы,
водоразделы,
бассейны.
Распределени
е рек от
рельефа и
климата.
Основные
показатели
жизни рек.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

30 Озера. Болота.
Подземные воды.

1ч Урок
общеме

Важнейшие
озёра, их

Фронтальны
й опрос,



Ледники.
§25

тодолог
ической
направл
енности

происхождени
е. Болота.
Подземные
воды.
Ледники.

рек, которые
определяются
климатом, на
основании
материалов
учебника.
Обсуждать
основные
источники
питания рек,
выявлять
особенности
питания
некоторых
крупных рек по
диаграммам
учебника.
Определять
особенности
питания и
режима
крупных рек
страны,
конкретизирова
ть выводы о
зависимости
питания и
режима рек от
климатических
условий. •
Составлять
характеристику
одной из
крупных рек
страны (или
региона
проживания) по
плану.

образовательной
деятельности;
Коммуникативные
УУД:отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами; в дискуссии
уметь выдвинуть
контраргументы,
перефразировать свою
мысль (владение
механизмом
эквивалентных замен).

индивидуаль
ный опрос

31 Многолетняя
мерзлота.
§26

Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Многолетняя
мерзлота.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

32 Водные ресурсы.
Охрана вод.
§27

Практическая
работа «Выявление
экологических
проблем внутренних
вод своей
местности»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Водные
ресурсы
России.
Неравномерно
сть их
размещения
на территории
страны.
Хозяйственно
е
использовани
е и охрана
водных
ресурсов
страны.
Стихийные
явления,
связанные с
водами.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

33 Повторение и
обобщение темы
«Внутренние воды
и водные ресурсы»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направ
ленност
и

Самостояте
льная
работа

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч.)



34 Образование почв
и их разнообразие.
§28

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Почва как
особое
природное
образование.
Плодородие-
важнейшее
свойство
почвы.
Условия
образования
разных типов
почв.

Познавательные
УУД:формирование и
развитие посредством
географического знания
познавательных
интересов,
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся; умения вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, ее
преобразование,
сохранение, передачу и
презентацию с
помощью технических
средств и
информационных
технологий;
Регулятивные
УУД:самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
проблему в классной и
индивидуальной учебной
деятельности;
выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно
средства достижения
цели; самостоятельно
осознавать  причины
своего успеха или
неуспеха и находить
способы выхода из

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



ситуации неуспеха;
уметь оценить степень
успешности своей
индивидуальной
образовательной
деятельности;
Коммуникативные
УУД:отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами; в дискуссии
уметь выдвинуть
контраргументы,
перефразировать свою
мысль (владение
механизмом
эквивалентных замен).

35 Закономерности
распространения
почв.
§29

Практическая
работа «Выявление
особенностей почв
своей местности»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Закономернос
ти
распростране
ния почв на
территории
страны. Карта
почв России.

Познавательные
УУД:формирование и
развитие посредством
географического знания
познавательных
интересов,
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся; умения вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, ее
преобразование,
сохранение, передачу и
презентацию с
помощью технических
средств и
информационных
технологий;
Регулятивные

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



УУД:самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
проблему в классной и
индивидуальной учебной
деятельности;
выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно
средства достижения
цели; самостоятельно
осознавать  причины
своего успеха или
неуспеха и находить
способы выхода из
ситуации неуспеха;
уметь оценить степень
успешности своей
индивидуальной
образовательной
деятельности;
Коммуникативные
УУД:отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами; в дискуссии
уметь выдвинуть
контраргументы,
перефразировать свою
мысль (владение
механизмом
эквивалентных замен).

36 Почвенные
ресурсы.
§30

1ч Урок
общеме
тодолог

Почвенные
ресурсы
России.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль



Практическая
работа
«Составление
характеристики
зональных типов
почв (количество
тепла и влаги,
рельеф, характер
растительности) и
выявление условий
почвообразования.
Знакомство с
образцами почв из
школьной
коллекции»

ической
направл
енности

Изменение
почв в
процессе
хозяйственног
о
использовани
я. Меры по
сохранение
плодородия
почв,
мелиорация.

ный опрос

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 ч.)
37 Растительный и

животный мир
России.
§31

Практическая
работа
«Установление
зависимостей
растительного и
животного мира от
других компонентов
природы»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Растительный
покров
России, карта
растительност
и. Животный
мир.

Определять
состав
органического
мира России на
основании
материалов
учебника.
Выявлять
факторы,
определяющие
биоразнообрази
е территории,
на основании
объяснения
учителя или
иных
источников
информации;
конкретизирова
ть действие
рассмотренных

Познавательные
УУД:формирование и
развитие посредством
географического знания
познавательных
интересов,
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся; умения вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, ее
преобразование,
сохранение, передачу и
презентацию с
помощью технических
средств и
информационных
технологий;
Регулятивные

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

38 Биологические ре-
сурсы. Охрана рас-
тительного и жи-
вотного мира.
§32

Практическая

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Биологически
е ресурсы, их
рациональное
использовани
е.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



работа «Выявление
особенностей
растительного и
животного мира
своей местности»

факторов.
Обсуждать
примеры
взаимосвязи
между
животными и
растениями в
пределах
конкретной
территории;
определять
признаки
понятия
«биом». •
Готовить
презентацию на
тему «Роль
растений и
животных в
жизни
человека».

УУД:самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
проблему в классной и
индивидуальной учебной
деятельности;
выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно
средства достижения
цели; самостоятельно
осознавать  причины
своего успеха или
неуспеха и находить
способы выхода из
ситуации неуспеха;
уметь оценить степень
успешности своей
индивидуальной
образовательной
деятельности;
Коммуникативные
УУД:отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами; в дискуссии
уметь выдвинуть
контраргументы,
перефразировать свою
мысль (владение
механизмом
эквивалентных замен).

39 Повторение и
обобщение тем:
«Почвы и
почвенные
ресурсы»,
«Растительный и
животный мир.
Биологические
ресурсы»

1 ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Меры по
охране
растительного
и животного
мира.

Самостоятел
ьная работа

Природные различия на территории России (12 ч.)
40 Разнообразие ПК 1ч Урок Природно- Обсуждать Познавательные Фронтальны



России.
§ 33

общеме
тодолог
ической
направл
енности

территориаль
ные
комплексы
(ПТК) на
территории
России как
результат
длительного
развития
географическ
ой оболочки
Земли.

примеры
взаимосвязей
между
компонентами
природы с
целью
выявления
существенных
признаков
понятия
«природный
комплекс».
Выявлять
характер
антропогенных
изменений
природных
комплексов на
основании
объяснения
учителя или
иных
источников
информации.
Определять
признаки
понятия
«ландшафт» на
основании
анализа текста
учебника.
Анализировать
изображения
различных
ландшафтов с
целью их
классификации
на природные и
антропогенные;

УУД:формирование и
развитие посредством
географического знания
познавательных
интересов,
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся; умения вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, ее
преобразование,
сохранение, передачу и
презентацию с
помощью технических
средств и
информационных
технологий;
Регулятивные
УУД:самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
проблему в классной и
индивидуальной учебной
деятельности;
выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно
средства достижения
цели; самостоятельно
осознавать  причины
своего успеха или
неуспеха и находить
способы выхода из
ситуации неуспеха;

й опрос,
индивидуаль
ный опрос

41 Природное
районирование.

.
§ 34

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Зональные и
азональные
Ртк.
Взаимодейств
ие
человечества
и природы в
прошлом и
настоящем,
антропогенны
е изменения
ПТК на
территории
страны.
Физико-
гоеграфическ
ое
районировани
е территории
России.
Наиболее
крупные
природные
районы.
Проявленияш
иротной
зональности и

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



высотной
поясности на
территории
России. Роль
В.В.
Докучаева и
Л.С Берга в
создании
учения о
природных
зонах.
Природная
зона как
природный
комплекс:
взаимосвязь и
взаимообусло
вленность её
компонентов

обосновывать
собственную
точку зрения.
Выявлять
особенности
метода физико-
географическог
о
районирования
как одного из
методов
географических
исследований
на основании
объяснения
учителя.
Определять
перечень
крупных
природных
районов
(азональных
природных
комплексов) на
основании
материалов
учебника.
Обсуждать
существенные
признаки
понятия
«природная
зона»,
приводить
примеры
взаимосвязи её
компонентов.
Выявлять

уметь оценить степень
успешности своей
индивидуальной
образовательной
деятельности;
Коммуникативные
УУД:отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами; в дискуссии
уметь выдвинуть
контраргументы,
перефразировать свою
мысль (владение
механизмом
эквивалентных замен).

42 Северные
безлесные
природные зоны.
§ 35

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Характеристи
ка природных
зон:
арктических
пустынь,
тундр,
лесотундр,
лесов,
лесостепей и
степей,
полупустынь
и пустынь
субтропиков.
Природные
ресурсы зон,
пути их
рациональног
о

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

43 Лесные зоны.
§ 36

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

44 Смешанные и
широколиственны
е леса
§ 37

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

45 Южные безлесные 1ч Урок Фронтальны



зон : ,
.

§ 38

общеме
тодолог
ической
направл
енности

использовани
я.
Хозяйственна
я детальность
человека и
экологические
проблемы в
каждой из
природных
зон.

особенности
морей
Северного
Ледовитого,
Тихого,
Атлантического
океанов,
Каспийского
моря-озера на
основе анализа
текста,
иллюстраций
учебника,
физической и
климатических
карт атласа. На
контурной
карте
условными
знаками
отмечать моря.
Составлять
характеристику
одного из
морей России
по типовому
плану на основе
анализа карт
атласа,
материалов
учебника

й опрос,
индивидуаль
ный опрос

46 Практическая
работа «Оценка
природных условий
и ресурсов какой-
либо природной
зоны (по выбору).
Составление
прогноза её
изменения в
результате
хозяйственной
деятельности
человека.
Выявление
особенностей
адаптации человека
к жизни в данной
природной зоне»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

47 Высотная
поясность.
§ 39

 «

»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

48 Моря как крупные
природные
комплексы.
Природнохозяйств
енные
различия морей.

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Аквальные
природные
комплексы
уберегов
России.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



§ 40

49 Природно-
хозяйственные
различия
российских морей.
§ 41

Практическая
работа
«Составление
характеристики
одного из морей
России»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Природно-
хозяйственны
е различия
морей.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

50 Особо охраняемые
природные
территории
России.
§ 42

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Особо
охраняемые
природные
территории и
объекты
Всемирного
природного
населения на
территории
России.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

51
«
»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Самостоятел
ьная работа

Население России (10 ч.)

52 Численность и
воспроизводство
населения России.
§43

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл

Численность
населения
России, её
динамика.
Естественный

Определять
численность
населения
России, место
России по

Познавательные
УУД:формирование и
развитие посредством
географического знания
познавательных

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



 «

.

»

енности прирост и
факторы,
влияющие на
его
изменения.

численности
населения в
мире;
особенности
динамики
численности
населения
России в ХХ в.
на основе
анализа текста,
иллюстративны
х и
статистических
материалов
учебника.
Выявлять
демографическ
ие кризисы в
России и
обсуждать их
причины на
основе анализа
иллюстративны
х материалов
учебника.
Обсуждать
понятие
«естественный
прирост»
населения, его
ведущие
признаки.
Определять
факторы,
влияющие на
естественный
прирост, на
основе анализа

интересов,
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся; умения вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, ее
преобразование,
сохранение, передачу и
презентацию с
помощью технических
средств и
информационных
технологий;
Регулятивные
УУД:самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
проблему в классной и
индивидуальной учебной
деятельности;
выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно
средства достижения
цели; самостоятельно
осознавать  причины
своего успеха или
неуспеха и находить
способы выхода из
ситуации неуспеха;
уметь оценить степень
успешности своей
индивидуальной

53 Половой и
возрастной

Состав населения.
Средняя
продолжительность
жизни.
§44

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Половой и
возрастной
состав
населения.
Демографичес
кие проблемы
в России.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

54 Этнический и
языковой состав
населения России.
§45

 «

,
-

-
»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Основные
языковые
семьи и
группы, их
размещение.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

55 Культурно-
исторические
особенности
народов России.
География
основных религий.
§46

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Культурно-
исторические
особенности
народов
Россию
Разнообразие
религиозного
состава
населения и

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



география
основных
религий
натерритории
страны.
Межнационал
ьные
проблемы и
их география.

текста и
иллюстративны
х материалов
учебника.
Выявлять
изменения
естественного
прироста
населения в
России на
основе анализа
иллюстративны
х материалов
учебника.
Обсуждать
понятие
«воспроизводст
во населения»,
выявлять его
существенные
признаки.
Сравнивать
особенности
традиционного
и современного
типов
воспроизводств
а населения,
определять
этапы перехода
от
традиционного
типа
воспроизводств
а к
современному
на основе
анализа текста

образовательной
деятельности;
Коммуникативные
УУД:отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами; в дискуссии
уметь выдвинуть
контраргументы,
перефразировать свою
мысль (владение
механизмом
эквивалентных замен).

56 Особенности
урбанизации в
России. Городское
население.
§47

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Крупнейшие
города и
городские
агломерации,
их типы, роль
в жизни
страны.
Социально-
экономически
е и
экологические
проблемы в
крупных
городах.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

57 Сельские
поселения.
Особенности
расселения
сельского
населения.
§48

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Географическ
ие
особенности
расселения
сельского
населения.
Влияние
природных
условий на
типы сельских
поселений.
Современные
социальные

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



проблемы
малых
городов и сёл.

и
иллюстративны
х материалов
учебника.
Обсуждать
влияние
механического
прироста
населения на
демографическ
ую ситуацию в
стране на
основе
иллюстративны
х и
статистических
материалов
учебника. •
Определять и
сравнивать
показатели
естественного
прироста
населения в
разных частях
страны;
формулировать
прогноз
динамики
численности
населения
России на
основе
статистических
данных
учебника.
Определять
соотношение
мужчин и

58 Миграции
населения в
России.
§49

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Влияние
истории
заселения и
хозяйственног
о освоения
территории
России,
природных
условий
современных
миграций на
географическ
ие
особенности
современного
размещения
населения.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

59 Размещение
населения России.
§50

 «

.

»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Основная
полоса
расселения,
зона Севера.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

60 Занятость
населения.
§51

1ч Урок
общеме
тодолог
ической

Роль
экономически
активного
населения в

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



 «

»

направл
енности

развитии и
размещение
хозяйства.
Неравномерно
сть в
обеспечении
трудовыми
ресурсами
различных
территорий
страны.
Перераспреде
ление числа
занятых в
различных
отраслях и
сферах
хозяйства.
Проблема
занятости
населения и
пути её
решения.

женщин в
России на
основе анализа
иллюстративны
х материалов
учебника.
Выполнять
задания на
чтение и анализ
современной
возрастно-
половой
пирамиды
России.
Сравнивать
возрастно-
половые
пирамиды
разных
регионов
России, в том
числе региона
своего
проживания.
Выявлять место
России в мире
по средней
ожидаемой
продолжительн
ости жизни на
основе текста и
иллюстративны
х материалов
учебника.
Обсуждать
влияние
механического
прироста
населения на

61
« »

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Самостоятел
ьная работа



демографическ
ую ситуацию в
стране на
основе
иллюстративны
х и
статистических
материалов
учебника. •
Определять и
сравнивать
показатели
естественного
прироста
населения в
разных частях
страны;
формулировать
прогноз
динамики
численности
населения
России на
основе
статистических
данных
учебника.
Определять
соотношение
мужчин и
женщин в
России на
основе анализа
иллюстративны
х материалов
учебника.
Выполнять
задания на
чтение и анализ



современной
возрастно-
половой
пирамиды
России.
Сравнивать
возрастно-
половые
пирамиды
разных
регионов
России, в том
числе региона
своего
проживания.
Выявлять место
России в мире
по средней
ожидаемой
продолжительн
ости жизни на
основе текста и
иллюстративны
х материалов
учебника.
Определять
субъекты РФ с
самой высокой
и самой низкой
продолжительн
остью жизни
мужчин и
женщин на
основе анализа
карт атласа

Природные различия на территории России (5 ч.)
62 Влияние природы

на развитие
1ч Урок

общеме
Непосредстве
нное и

Выявлять
влияние

Познавательные
УУД:формирование и

Фронтальны
й опрос,



общества.
§52

тодолог
ической
направл
енности

опосредствен
ное влияние
природных
условий на
жизнь и
деятельность
человека.
Виды
адаптации
человека к
окружающей
среде.

природных
условий
(прямое и
опосредованное
) на расселение
людей, их
жизнь и
здоровье,
размещение
отраслей
хозяйства и
другие формы
человеческой
деятельности на
основе
объяснения
учителя, текста
и анализа
иллюстративны
х материалов
учебника.
Приводить
примеры
особенностей
культуры
разных народов
РФ, связанных
с природными
условиями их
ареала
проживания.
Обсуждать
изменение
характера
влияния
природных
условий и
ресурсов на

развитие посредством
географического знания
познавательных
интересов,
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся; умения вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, ее
преобразование,
сохранение, передачу и
презентацию с
помощью технических
средств и
информационных
технологий;
Регулятивные
УУД:самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
проблему в классной и
индивидуальной учебной
деятельности;
выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно
средства достижения
цели; самостоятельно
осознавать  причины
своего успеха или
неуспеха и находить
способы выхода из
ситуации неуспеха;

индивидуаль
ный опрос

63 Природные
ресурсы
§53

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Основные
типы
природопольз
ования.
Рациональное
природопольз
ование и
воспроизводст
во природных
ресурсов.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

64 Природно-
ресурсный
потенциал России.
§54

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Обеспеченнос
ть России
природными
ресурсами.
Природно-
ресурсный
потенциал
страны, его
хозяйственная
оценка и
значение для
развития
экономики.

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос

65 Практическая
работа «Выявление
характера

1ч Урок
общеме
тодолог

Особенности
в размещении
и

Практическа
я работа



использования
природных ресурсов
своей местности с
помощью
дополнительных
источников
географической
информации и
публикаций в СМИ»

ической
направл
енности

потреблении
разных видов
природных
ресурсов на
территории
страны.
Важнейшие
территориаль
ные сочетания
природных
ресурсов.
Основные
ресурсные
базы страны,
проблемы и
перспективы
использовани
я природно-
ресурсного
потенциала
России.
Экологически
е проблемы.
Население.

разных этапах
развития
общества. •
Определять
соотношение
экономически
эффективной
территории
России и её
государственно
й территории на
основе
иллюстративны
х материалов
учебника.
Выявлять
существенные
признаки
понятия
«природные
ресурсы» на
основании
текста учебника
или иных
источников
информации.
Обсуждать
значение
природных
ресурсов для
человека.
Выявлять
различные
группы
природных
ресурсов на
основании
материалов
учебника.

уметь оценить степень
успешности своей
индивидуальной
образовательной
деятельности;
Коммуникативные
УУД:отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами; в дискуссии
уметь выдвинуть
контраргументы,
перефразировать свою
мысль (владение
механизмом
эквивалентных замен).

66 Повторение и
обобщение раздела
«Природный
фактор в развитии
России»

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Самостоятел
ьная работа



67 Повторение
изученного в 8
классе

1ч Урок
общеме
тодолог
ической
направл
енности

Выполнять
итоговые
задания и
отвечать на
вопросы
раздела
«Природный
фактор в
развитии
России»

Познавательные
УУД:освоение системы
географических знаний о
природе, населении,
хозяйстве мира и его
отдельных регионов, на
основе которых
формируется
географическое
мышление учащихся;
использование
географических умений
для анализа, оценки,
прогнозирования
современных
социоприродных
проблем и
проектирования путей
их решения;
использование карт как
информационных
образно-знаковых
моделей
действительности;
Регулятивные
УУД:самостоятельно
осознавать  причины
своего успеха или
неуспеха и находить
способы выхода из
ситуации неуспеха;.
уметь оценить степень
успешности своей
индивидуальной
образовательной
деятельности;
Коммуникативные
УУД: учиться критично
относиться к своему

Фронтальны
й опрос,
индивидуаль
ный опрос



мнению, с
достоинством
признавать
ошибочность своего
мнения (если оно
таково) и
корректировать его

68 Резерв - 1 час
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