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Аннотация к рабочей программе 
 

Учебный предмет География 

Класс, работающий 

по данной программе 

8 класс 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Беляцкая Алина Олеговна 

Нормативные документы, 

лежащие в основе данной 

программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. №1644); 

- Учебный план ГБОУ школы № 438 Приморского района 

СПб на 2021-2022 учебный год 

Алексеев А. И., Бахир М. А., Ильинский С. В., Вавилова К. 

Н., Николина В. В. «География. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметная линия «Полярная звезда». 5-

11 классы», Москва, «Просвещение», 2019 год 

Количество часов за год 68 ч. 

Учебник География: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина, С.И. Болысов, Г.Ю. Кузнецова – 

6-ое изд., 2018 издательство «Просвещение» (Полярная 

звезда) 

Разделы Программы с 

Указанием количества часов 

Россия в мире -5 

Россияне -10 

Природа – 16 

Хозяйство – 18 

Природно-хозяйственные зоны – 7 

Наше наследие – 4 

Повторение – 5 

Резерв - 3 

Всего часов - 68 ч. 

Обязательные работы 

(с указанием вида работы 

и их количества) 

Контурная карта – 10 

Самостоятельная работа - 11 

Итоговое тестирование - 1 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа ориентирована на использование учебника А.И. Алексеева и др., 

«География. Полярная звезда. 8 класс» - учебник для общеобразовательных школ, 

Москва. Просвещение, 2018 г. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение географии в объеме 2 

часа в неделю, всего за год 68 часов. 

 Рабочая программа по географии России за 8 класс линии «Полярная звезда» 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образовании, требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, примерной программе по географии. В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа  составлена на основе  программы авторов Алексеев А. И., Бахир 

М. А., Ильинский С. В., Вавилова К. Н., Николина В. В. «География. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметная линия «Полярная звезда». 5-11 классы», Москва, 

«Просвещение», 2019 год 

Содержание разных разделов курса насыщено аспектами, которые помогут 

учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. В этом образовательное, развивающее и воспитательное 

значение данного курса. 

Цели, задачи курса 

Данный этап изучения географии крайне важен, так как представляет подробное 

изучение географии своей страны. В соответствии с требованиями стандарта предмет 

«География» изучается как интегрированный курс без разделения на физическую и 

социально-экономическую, что было принято ранее. Данный курс географии помогает 

раскрыть закономерности природы и общества, объяснить причины различных природных 

и экономических процессов и явлений, показать многие аспекты отношения природы и 

человека, их влияние на развитие культуры. И дает возможность научить обучающихся 

правильно ориентироваться в быстроразвивающейся географической среде. 

Обучение географии России дает возможность убедительно показать обучающимся, 

что игнорирование природных законов, пренебрежение комплексными географическими 

знаниями при вмешательстве человека в природу приводят к отрицательным последствиям, 

ухудшающим Экологическую обстановку, условия жизни человека. Обеспечение 

экологической направленности процесса обучения физической географии является 

составной частью социального заказа школьному географическому образованию. 

Важнейшим направлением в обучении географии в 8 классе является краеведение, 

отражающая потребность учащихся уйти от формального получения знаний к 

непосредственному общению с живой природой. Учитывая климатические особенности 

нашего региона проводить экскурсии можно осенью и весной при благоприятных погодных 

условиях, поэтому по возможности некоторые уроки, запланированные для проведения в 

классе можно провести в виде уроков-экскурсий. 
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Специально проведенные наблюдения и беседы с учащимися подтвердили, что для 

них наиболее интересны те уроки, где они активно работают: выполняют задания по карте, 

изучают модели географических и экономических объектов, решают учебную проблему, 

обмениваются мнениями и суждениями, работают в группе, осуществляют 

взаимоконтроль. Это учитывается при составление плана работы на урок, а также при 

составление контролирующих заданий. 

Программа минимально модифицирована, все части, предложенные авторами, 

хорошо продуманны, учитывают региональную специфику и разный уровень подготовки 

обучающихся. В конце учебного года два часа отводится на изучение географии Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

1.1.Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по географии для 8 класса рассчитана на 68 часа (2 часа в 

неделю). 

1.2. Нормативная база 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
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и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 №997-

р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-

2022 учебный год»;  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 6 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций           

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год»; 

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О) 

 

1.3.Форма организации образовательного процесса 

 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

- индивидуальные  

- групповые  
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- фронтальные 

- коллективные 

- парные  

- классные и внеклассные 

- школьные и внешкольные 

 

1.4. Основные виды учебной деятельности 

 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

- урок (сообщение и усвоение новых знаний; расширение и углубление знаний; 

комбинированный урок; урок повторения, обобщения и систематизации знаний и умений); 

- комбинированные занятия (игра, беседа, встречи, заочные путешествия); 

- занятие – игра; 

- учебно-исследовательские конференции, проекты; 

- экскурсии (в школьный краеведческий музей, виртуальные экскурсии); 

- презентации. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих её 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование личностных представлений о целостности природы, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности 

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

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

- формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя 

- новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

- самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 
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- формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные 

В результате изучения курс «География. Россия» в 8 классе обучающийся должен: 

Уметь: 

- характеризовать географическое положение страны и своей области; 

- определять поясное время; 

- определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию; 

- использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения 

необходимой информации по населению России; 

- устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением 

территории, размещением полезных ископаемых по физической и тектонической карте; 

- пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для 

определения типов климата и формирование представлений об условиях жизни населения 

на отдельных территориях; 

- анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязи компонентов природы; 

- устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями территории России; 

- анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

- анализировать таблицы, тематические карты, схема с целью формирования 

представления о связях между отраслями промышленности; 

- составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

- объяснять структуру импорта и экспорта России; 

- устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в 

России; 

- отстаивать свою позицию при решении экологических проблем. 

Оценивать: 

- географическое положение России, своей области; 

- природно-ресурсный потенциал страны; 

- климатические ресурсы России; 

- водные ресурсы России и своей местности; 

- влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни. Культуру 

населения; 

- тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; 

- современные проблемы России. 

Знать/понимать: 

- географическое положение России на карте мира, границы, пограничные 

государства, моря, омывающие страну, крайние точки России; 

- положение России на карте часовых поясов; 

- административно-территориальное деление России; 

- историю формирования и заселения России; 
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- вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение 

территории России; 

- численность, плотность, воспроизводство населения России; 

- особенности естественного движения населения; 

- основные направления миграции; 

- состав трудовых ресурсов; 

- национальный и религиозный состав населения России; 

- особенности размещения населения; 

- типы поселений; 

- связь рельефа с тектоническим строением; 

- закономерность размещения полезных ископаемых на территории России и их 

главные месторождения; 

- факторы, определяющие особенности климата России; 

- основные климатические пояса и типы климата России; 

- влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения России; 

- меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

- особенности морей, омывающих берега России; 

- ресурсы морей и их использование человеком; 

- крупнейшие речные системы и озера страны; 

- границу распространения многолетней мерзлоты; 

- меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

- основные типы почв, их размещение по территории страны; 

- особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

- состав и структуру хозяйства России; 

- основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

- важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их 

географию; 

- главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

- главные отрасли хозяйства НСО; 

- изменения в экономике России; 

- природные зоны России; 

- особенности природно-хозяйственных зон; 

- влияния природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность 

населения; 

- пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

- что такое территориальная организация общества; 

- что такое Всемирное наследие; 

- объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

- что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 
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Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся по географии осуществляется в следующих 

видах:  

- входной; 

- текущий; 

- тематический; 

- итоговый. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по географии: 

- тестовый контроль,  

- интерактивные задания,  

- тренажеры,  

- проверочные работы,  

- топографические и географические диктанты,  

- работы с контурными картами,  

- практические работы,  

- работа с картами атласа,  

- заполнение таблиц,  

- индивидуальный устный опрос,  

- фронтальная письменная работа. 

 

1.7.Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1.7.1 Список литературы 

 

Для обучающихся 

- География: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, С.И. Болысов, Г.Ю. Кузнецова – 6-ое изд., 

2018 издательство «Просвещение» (Полярная звезда) 

- Сиротин В.И. География России. 8 класс. Рабочая тетрадь  с комплектом 

контурных карт. – М.: Дрофа, 2017. 

- География России.  8 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2017. 

- Алексеев А.И., Е. К, Липкина Примерная программа по географии для 6-9 

классов, программы общеобразовательных учреждений линии «Полярная звезда», М.: 

Просвещение, 2018. 

Для учителя 

- Алексеев А. И., Бахир М. А., Ильинский С. В., Вавилова К. Н., Николина В. В. 

«География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия «Полярная звезда». 

5-11 классы», Москва, «Просвещение», 2019 год 

- Жижина Е.А. Уроки географии. 8 класс.  

- Мультимедиа учебник.1С образовательная коллекция. 8 класс. География 

России. Природа и население. 

- Оценка качества подготовки выпускников основной школы по географии, М.: 

Дрофа, 2019 

- Пяутин Контрольные и проверочные работы по географии. Дрофа. 2020. 

- Пяутин Тестовые задания по географии. 2020. 
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- Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс. 

Дополнительная литература для учащихся 

- Бабаев А.Г. Пустыня как она есть. М.: Молодая гвардия. 1980. 

- Галина М.С. 1000 вопросов о жизни животных. Астель. 2002. 

- Данилова И.А. Природа и наше здоровье. М.: Мысль,1977. 

- Чаклин А.В. География здоровья. М.: Знание. 1998. 

- Пармузин Ю.П. Словарь по физической географии. М.: Просвещение.1994 

- Энциклопедия для детей. Том 12. Россия. М.: Аванта плюс.  

- Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

- Яншин А.Л. Уроки географических просчетов. М.: Мысль. 1991. 

Дополнительная литература для учителя 

-  География. Мой тренажер. 8 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / В.В. Николина; М.: Просвещение, 2019.  

-  Географический атлас 8 класс. – М.: Дрофа, 2020 

 

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

- ООО «Инфоурок»  https://infourok.ru/ 

- National Geographic https://www.natgeotv.com/ru 

 

2. Содержание учебного предмета 

 «География России. Природа. Население. Хозяйство».   

Тема 1. Россия в мире (4 ч) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. 

Природные и экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы 

— Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, О. Крашенинников 

Практикум  

- Обозначение на контурной карте государственной границы России.  

- Определение разницы во времени на карте часовых поясов.  

- Ориентирование по физической карте России.  

- Сравнение способов районирования (природного и экономического). 

- Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

Тема 2. Россияне (10 ч) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.natgeotv.com/ru
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современный типы воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. 

Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в 

размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Практикум 

- Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 

- Построение графика численности населения своего района (области).  

- Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 

- Анализ карты народов России.  

- Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке 

труда в своем регионе. 

Тема 3. Природа (16 ч) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на 

рельеф и ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 

ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, 

снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум 

- Описание рельефа России по плану. 

- Определение по картам закономерностей размещения основных месторождений 

полезных ископаемых.  

- Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная 

литература) стихийных природных явлений, имевших место на территории России в 

различные исторические периоды. 



 
 

13 
 

 
 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 

перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 

фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические 

особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона.  

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь 

человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское 

хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 

условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум 

- Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории России. 

- Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по 

материалам средств массовой информации.  

- Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их 

комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ 

агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей 

к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и 

их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 

морей. 

Практикум 

- Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

- Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России.  

Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение 

ледников. Охрана водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек 

в жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути 

России. Морские порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Решаем проблему: преобразование рек. 

Практикум 

- Обозначение на контурной карте крупных рек России.  

- Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору).  

- Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; 
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выявление возможностей ее хозяйственного использования.  

- Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура, почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практикум 

- Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа.  

- Ознакомление с образцами почв своей местности. 

Тема 4. Хозяйство (18 ч) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных 

условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства 

России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль 

хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

Практикум 

- Выделение циклов в развитии экономики своего региона.  

- Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. 

Значение комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. 

Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 

электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его 

значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. 

Влияние металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье 

человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и 

цветной металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение 

отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития 

машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей 

местности. 
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Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль 

химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий 

химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. 

Воздействие химической промышленности на окружающую среду. Пути решения 

экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной 

фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 

районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 

Технические культуры. Районы возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. 

АПК своего района. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой 

промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Практикум 

- Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов 

страны.  

- Установление по материалам периодической печати проблем сельского 

хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и 

жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень 

развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 

магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 

морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. 

Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. 

Особенности транспорта в своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная 

организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и 

сельской местности. Территориальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения 

потребностей различных слоев населения на примере вашей местности. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

Практикум 

- Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 
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России».  

- Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера 

на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России».  

- Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных 

природных зонах. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия 

населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 

полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум 

- Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану.  

- Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны 

(природная зона по выбору).  

- Описание природно-хозяйствен-ной зоны вашей местности. 

Тема 6. Наше наследие (4 ч) 

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной 

организации общества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. 

Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в 

комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие 

России. Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество 

жизни». Идеи устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона 

в XXI в. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение 

природного и культурного наследия России — наш нравственный долг» 

 

Географическая номенклатура 

Тема: «Географическое положение» России 

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

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

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, ВосточноСибирское, 

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

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 
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Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров 

Ратманова, район горы Базардюзю. 

Тема «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России» 

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

впадина, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, плато Путорана, 

Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

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

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

Чукотское нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, 

Ухта), Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское), Западно-

Сибирский (Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург). 

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

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

Южно-Якутский (Нерюнгри ). 

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

Подмосковный (Щёкино). 

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), 

КМА (Михайловское, Лебединское), Приангарье (Коршуновское), Урал ( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская 

область (Бокситогорск), Урал (Сулея). 

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

Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан) 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана 

(Норильск), Урал (Верхний Уфалей). 

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-

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

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), 

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

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

Нера), Южная Сибирь (Бодайбо). 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), 

Кольский полуостров (Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак), юг Западной Сибири 

(Бурла). 

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный). 

Тема «Климат и климатические ресурсы России» 

Города: Оймякон, Верхоянск. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

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

Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 
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Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

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

Москвы. 

Тема «Природные комплексы России» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, 

Кандалакшский. 
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3.   Тематическое планирование  

№ 

п/п 
тема 

Кол-во  

часов 
Тип/форма урока Планируемые результаты обучения 

Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Россия в мире – 5 часа 

1 Мы и наша страна на карте мира. 

Часовые пояса. Формирование 

территории. 

1 Комбинированный Умение ориентироваться в политической карте, 

находить РФ. ЭГП страны составлять 

Контурная карта, 

текущий 

 

2 Наша страна на карте часовых 

поясов 

1 Комбинированный Знать часовые зоны и пояса страны, как они влияют на 

жизнь людей. Умение решать задачи 

Текущий  

3 Как ориентироваться по карте 

России 

1 Комбинированный ЭГП страны. Знать страны первого порядка и океаны и 

моря, которые омывают РФ 

Контурная карта, 

текущий 

 

4 Формирование территории России 1 Комбинированный Знать историю формирования страны, ее главные этапы Текущий  

5 Обобщение по теме: «Россия в 

мире» 

1 Самостоятельная 

работа 

Закрепление данного материала Тест  

Россияне -10 часа 

6 Население России 1 Комбинированный Знать, что такое воспроизводство и его виды. Какие 

особенности каждого вида воспроизводство 

Текущий  

7 Численность населения 1 Комбинированный Понимать от чего зависит численность населения. 

Проанализировать по переписи населения. Уметь 

находить плотность населения 

Текущий  

8 Миграции населения 1 Комбинированный Знать, что такое миграция. Виды миграции. Уметь 

применять на практике данную тему. Понимать, как 

миграция влияет на экономику страны 

Текущий  

9 Наш «демографический портрет» 1 Комбинированный Анализировать демографию страны. Проблемы 

демографии. Половозрастной состав страны. Знать 

политику демографии РФ 

Текущий  

10 Россияне на рынке труда 1 Комбинированный Знать, что такое социально активное население, 

безработица. Как они влияют на экономику страны. 

Какой процент от общей численности населения детей, 

пенсионеров и инвалидов 

Текущий  

11 Мозаика народов 1 Комбинированный Познакомиться с народами РФ, их жильем и ремеслом Контурная карта, 

текущий 
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12 Размещение населения 1 Комбинированный Знать виды размещения населения. Его особенности Текущий  

13 Расселение и урбанизация 1 Комбинированный Знать виды размещения, чем отличаются. Что такое 

урбанизация и где в стране она преобладает, почему. 

Знать города миллионники и уметь их находить на 

карте 

Контурная карта, 

текущий 

 

14 Города и сельские поселения 1 Комбинированный Знать виды размещения, чем отличаются. Что такое 

урбанизация и где в стране она преобладает, почему. 

Знать города миллионники и уметь их находить на 

карте 

Контурная карта, 

текущий 

 

15 Обобщение темы «Население 

России» 

1 Самостоятельная 

работа 

Закрепление имеющихся знаний Тест  

Природа – 16 часов 

16 Геологическая история 1 Комбинированный Знакомство с геологией и тектоникой. Умение читать 

карты 

Текущий  

17 Рельеф: тектоническая структура 1 Комбинированный Знать, что такое рельеф, его виды. Умение формы 

рельефа находить на карте России 

Контурная карта, 

текущий 

 

18 Рельеф: скульптура поверхности 1 Комбинированный Знать, что такое рельеф, его виды. Умение формы 

рельефа находить на карте России 

Контурная карта, 

текущий 

 

19 Как осваивают россияне свой 

участок земной поверхности 

1 Комбинированный Знать особенности жизни людей и их сложности из-за 

климатических условий 

Текущий  

20 Солнечная радиация 1 Комбинированный Знать, что такое солнечная радиация. Ее виды. Как 

освещается летом и зимой поверхность РФ. Знать ее 

закономерности 

Текущий  

21 Атмосферная циркуляция 1 Комбинированный Знать, что такое циклон и антициклон, уметь работать с 

синоптической картой 

Карта, текущий  

22 Зима и лето в нашей северной 

стране 

1 Комбинированный Отличие температуры и освещения летом и зимой Текущий  

23 Изучаем карту климатических 

поясов России 

1 Комбинированный Знать климатические пояса РФ и климат на их 

территории 

Контурная карта, 

текущий 

 

24 Как мы живем и работаем в нашем 

климате 

1 Комбинированный Знать климатические пояса РФ и климат на их 

территории 

Текущий  

25 Наши моря 1 Комбинированный Знать моря, которые омывают РФ Контурная карта  

26 Наши реки 1 Комбинированный Знать главные реки РФ, ее части, питание, Контурная карта,  
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расположение и режим текущий 

27 Где спрятана вода 1 Комбинированный Знать особенности появления ледников, подземных вод, 

болот, озер. Знать от чего зависят 

Контурная карта, 

текущий 

 

28 Водные дороги и перекрестки 1 Комбинированный Знать особенности появления ледников, подземных вод, 

болот, озер. Знать от чего зависят 

Текущий  

29 Учимся с «Полярной звездой» (1) 1 Комбинированный Знать особенности появления ледников, подземных вод, 

болот, озер. Знать от чего зависят 

Текущий  

30 Почва- особенное природное тело 1 Комбинированный Знать, что такое почта, плодородие, гумус. Умение 

чертить почвенный профиль и знать его составные 

части 

Текущий  

31 Почва- основа сельского хозяйства 1 Комбинированный Знать, что такое почта, плодородие, гумус. Умение 

чертить почвенный профиль и знать его составные 

части 

Текущий  

Хозяйство – 18 часов 

32 Развитие хозяйства 1 Комбинированный Знакомство с термином «хозяйство» Текущий  

33 Особенности экономики России 1 Комбинированный Знать отраслевую структуру Текущий  

34 Топливно- Энергетический 

комплекс 

Угольная промышленность 

1 Комбинированный Знать материальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость  

Контурная карта, 

текущий 

 

35 Нефтяная и газовая 

промышленность 

1 Комбинированный Знать материальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость  

Контурная карта, 

текущий 

 

36 Электроэнергетика 1 Комбинированный Знать материальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость  

Контурная карта, 

текущий 

 

37 Металлургия 1 Комбинированный Знать материальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость  

Контурная карта, 

текущий 

 

38 Машиностроение 1 Комбинированный Знать материальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость  

Контурная карта, 

текущий 

 

39 Химическая промышленность 

 

1 Комбинированный Знать материальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость  

Контурная карта, 

текущий 
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40 Лесопромышленный комплекс 1 Комбинированный Знать материальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость  

Контурная карта, 

текущий 

 

41 Растениеводство 1 Комбинированный Знать материальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость  

Контурная карта, 

текущий 

 

42 Животноводство 1 Комбинированный Знать материальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость  

Контурная карта, 

текущий 

 

43 Учимся с «Полярной звездой» (2) 1 Комбинированный Знать материальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость  

Контурная карта, 

текущий 

 

44 Пищевая и легкая 

промышленность  

1 Комбинированный Знать материальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость  

Контурная карта, 

текущий 

 

45 Обобщающий урок по теме 

«Хозяйство России» 

1 Самостоятельная 

работа 

Знать материальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость  

Тест  

46 Сухопутный транспорт 1 Комбинированный Знать материальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость  

Контурная карта, 

текущий 

 

47 Водный и воздушный транспорт 

Транспортные узлы 

1 Комбинированный Знать материальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость  

Контурная карта, 

текущий 

 

48 Сфера услуг 1 Комбинированный Знать нематериальную сферу. Ее отраслевую структуру. 

Факторы размещения. Актуальность и особенность 

производства. Осознавать значимость 

Контурная карта, 

текущий 

 

49 Учимся с «Полярной звездой» (3) 1 Комбинированный Работа с контурной картой. Умение пользоваться 

атласом 

Контурная карта  

Природно-хозяйственные зоны – 7 часов 

50 Зональность в природе и жизни 

людей 

1 Комбинированный Знать особенности природных зон. Понимание 

значимости в жизни и устройстве населения 

Контурная карта, 

текущий 

 

51 Северные безлесные зоны 1 Комбинированный Знать особенности природной зоны. Уметь найти ее на 

карте, обозначить ее границы. И способность 

определить эту зона по фото 

Контурная карта, 

текущий 
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52 Лесные зоны 1 Комбинированный Знать особенности природной зоны. Уметь найти ее на 

карте, обозначить ее границы. И способность 

определить эту зона по фото 

Контурная карта, 

текущий 

 

53 Степи и лесостепи 1 Комбинированный Знать особенности природной зоны. Уметь найти ее на 

карте, обозначить ее границы. И способность 

определить эту зона по фото 

Контурная карта, 

текущий 

 

54 Южные безлесные зоны 1 Комбинированный Знать особенности природной зоны. Уметь найти ее на 

карте, обозначить ее границы. И способность 

определить эту зона по фото 

Контурная карта, 

текущий 

 

55 Субтропики Высотная поясность в 

горах 

1 Комбинированный Знать особенности природной зоны. Уметь найти ее на 

карте, обозначить ее границы. И способность 

определить эту зона по фото 

Контурная карта, 

текущий 

 

56 Обобщение по теме  

«Природно-хозяйственные зоны» 

1 Самостоятельная 

работа 

Закрепление пройденного материала Тест  

Наше наследие – 4 часов 

57 Территориальная организация 

общества 

1 Комбинированный ЮНЕСКО и другие международные организации. Их 

род деятельности 

Текущий  

58. Влияние мировых процессов на 

жизнь россиян Территориальный 

комплекс. 

1 Комбинированный ЮНЕСКО и другие международные организации. Их 

род деятельности 

Текущий  

59 Всемирное наследие 1 Комбинированный Знать всемирное наследие и национальное наследие. 

Чем одно отличается от другого. Значимость данного 

наследия 

Текущий  

60 Что мы оставим потомкам 1 Комбинированный Понимать ответственность человека перед страной и 

миром 

Текущий  

Повторение –5 часов 

61 Повторение раздела «Россия в 

мире» 

1 Комбинированный Закрепление пройденного материала Текущий  

62 Повторение раздела «Россия в 

мире» 

1 Комбинированный Закрепление пройденного материала Текущий  

63 Повторение раздела «Природа 

России» 

1 Комбинированный Закрепление пройденного материала Текущий  

64 Повторение раздела «Природа 

России» 

1 Комбинированный Закрепление пройденного материала Текущий  
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65 Повторение раздела «Хозяйство 

России» 

1 Комбинированный Закрепление пройденного материала Текущий  

Резерв 3 часа 

66   1 Комбинированный Закрепление пройденного материала Текущий  

67  1 Комбинированный Закрепление пройденного материала Текущий  

68  1 Комбинированный Закрепление пройденного материала Текущий  
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