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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

географии в соответствии с основной образовательной программой, авторской программой 

Пятунина В.Б., Таможней Е.А. География России. Природа и население (Летягин А.А., Душина И.В. 

и др. География: программа: 6 – 11 классы общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 

2014),  а также в соответствии с Учебным планом ГБОУ школы №165 на 2022-2023 учебный год. 

 Нормативные правовые документы: 

•  Закон Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

• Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на текущий учебный год. 

• Учебный план ГБОУ школы № 165 на 2022-2023 учебный год. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

В системе основного общего образования география – единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

• целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным 

законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания человечества 

посредством знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

• социально-значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского 

образования – формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере, определяющей отбор и интерпретацию 

содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации 

подрастающего поколения. 

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

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

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Курс «География России. Природа. Население» занимает центральное место в системе 

школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств 

учащихся. Курс «География России. Природа. Население» изучается после страноведческого курса 

«География. Материки, океаны, народы и страны» и завершает блок основного общего образования 

в средней школе. 

Образ России, формируемый у учащихся, должен быть, с одной стороны, целостным, а с 

другой – территориально-дифференцированным, разнообразным. Представление о целостности 

вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей связи явлений, при изучении природы, 



населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о 

разнообразии России формируется как путём изучения территориальных различий в состоянии и 

развитии отдельных компонентов геосферы, так и через усвоение образов мест разного масштаба 

(крупных районов, городов, отдельных замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, 

почувствовать крайнюю условность средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию 

можно только через разнообразие её регионов, а чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны 

друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие взаимно 

обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство о разнообразии. 

Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся путём 

привязки содержания курса к жизни каждого из них через личностно-ориентированные вопросы и 

задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью своей семьи, своих родственников, 

своего района или города. 

Курс «География. Природа. Население» готовит учащихся к ориентации в российском 

пространстве, к умению ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но ещё в 

большей степени – экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда 

жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро 

переориентироваться в ней, получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-

другому организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс показывает стабильные 

черты географии России, а с другой – подводит учащихся к пониманию необходимости перемен. 

Последнее достигается за счёт подачи материала в историко-географическом ключе (как население 

России реагировало на изменение условий жизни) и характеристики современной ситуации в 

различных отраслях хозяйства и регионах России. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится 

человек. На нём замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во 

взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на свою страну и на своё 

ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса освоения 

территории России, преобразования её природы и хозяйства. 

Программа курса «География России» построена с учётом реализации научных основ 

содержания географии, раскрытия методов географического познания (картографического, 

исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого использования источников 

географической информации (картографических, графических, статистических, текстовых и т.д.). 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков ФГОС ООО, даёт распределение учебных 

часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения, содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. 

В соответствии с ФГОС ООО и концепции среднего географического образования курс 

«География России. Природа. Население» 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». Особая роль курса 

определяется его большим мировоззренческим значением и тесными связями, изучаемого 

содержания с современностью и личным опытом учащихся 

 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

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



зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

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

будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Цель изучения курса «География России. Природа. Население. 8 класс»: развивать 

географическое мышление учащихся и формировать у них целостное представление о своей стране, 

её природе, а также личностные качества: патриотизм; уважение к населяющим Российскую 

Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям. 

Задачи изучения курса «География России. Природа. Население. 8 класс»: 

• сформировать целостное представление об особенностях природы и населения России; 

• сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий; 

• научить школьников работать с разными источниками географической информации; 

• показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, 

причинно-следственных связей, закономерностей; 

• развивать картографическую грамотность школьников. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

 

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего 

образования согласно ФБУП для образовательных учреждений Российской Федерации отводится 

280 часов. В том числе: в 5 – 6 классах – по 35 часов, из расчёта 1 час в неделю; в 7 классе – 70 часов, 

из расчёта 2 часа в неделю; в 8 классе – 70 часов, из расчёта 2 часа в неделю; в 9 классе – 70 часов, 

из расчёта 2 часа в неделю. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Разделы Кол-во 

часов 

Тема. Содержание темы. Учебные понятия и 

персоналии. 

Кол-во 

часов 

Практические работы 

Введение 1 География как наука. Источники получения знаний о 

природе, населении. Методы получения, обработки, 

передачи и представления географической информации. 

1  

I.Географическое положение и 

формирование 

государственной территории 

России 

10 Тема. ГП и границы России  

Государственная территория Российской Федерации 

(суша, внутренние и территориальные воды, воздушное 

пространство и недра; континентальный шельф и 

экономическая зона). Территориальные пространства 

России как важнейший стратегический ресурс страны. 

Типы государственных границ России. Особенности 

сухопутных и морских границ. Особенности ГП 

России. Виды ГП. Уровни масштаба ГП. Изменения 

географических объектов во времени.  

Учебные понятия: государственная территория РФ, 

географическое положение, исключительная 

экономическая зон, континентальный шельф, прозрачные 

границы, контактные границы, Барьерные границы, 

сухопутные границы, морские границы, акватория, ЭГП 

Персоналии: Баранский Н.Н. 

3 ПР № 1. Обозначение объектов, 

характеризующих ФГП России. 

ПР № 2. Оценивание динамики 

изменения границ России и их 

значения 

ПР № 3. Определение ГП и 

оценка его влияния на природу 

и жизнь людей в России 

ПР № 4. Обозначение на карте 

пограничных с Россией 

государств. 

Тема. Время на территории России 

Местное время. Поясное время. Часовые пояса. 

Современная система исчисления времени. Часовые 

зоны.  

Учебные понятия: местное время, поясное время, 

часовые пояса, часовые зоны. 

 

2 ПР № 5. Определение разницы 

во времени для разных городов 

России по карте часовых зон  



Тема. История формирования, освоения и изучения 

территории России 

Освоение славянами территорий Русской равнины в 

IX—XIII вв. Русские княжества в XII—XIII вв., 

путешествия и открытия новгородцев. Освоение и 

заселение русскими 

новых земель в XIV—XVII вв. Географические 

открытия и освоение Сибири. Территориальные 

изменения в XVIII—XIX вв. 

Хозяйственное освоение территории России в XVIII—

XIX вв. 

Географические исследования в XVIII в. 

Географические исследования в XIX в. Русское 

географическое общество. 

Территориальные изменения в XX—XXI вв. 

Хозяйственное освоение и изучение страны. Освоение 

Арктики. Современные географические исследования. 

Главная задача географической науки. 

Персоналии: Пётр I, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, 

И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.П. Врангель, 

В.М. Головнин, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарева, 

П.П. Семёнов-Тян-Шанский, П.А. Кропоткин, И.Д. 

Черский, Н.М. Пржевальский, В.А. Обручев, Д.И. 

Менделеев, А.Ф. Миддендорф, Г.И. Невельской, В.В. 

Докучаев, А.И. Воейков, Н.Н. Миклухо-Маклай. 

3 ПР № 6. Написание эссе о роли 

землепроходцев и 

исследователей в освоении и 

изучении территории России 

Тема. Административно-территориальное 

устройство России. Районирование территории 

Государственное устройство и территориальное 

деление Российской Федерации. Понятие 

«районирование». Виды районирования территории 

России. Принципы природного районирования. 

Зональные и азональные природные комплексы. 

Учебные понятия: районирование, унитарные и 

федеративные страны, территориальные единицы. 

Персоналии: С.О. Макаров, Б.А. Вилькицкий, О.Ю. 

Шмидт, В.И. Воронин, И.Д. Папанин, В.П. Чкалов, Л.С. 

2 ПР № 7. Обозначение на 

контурной карте границ 

географических 

районов и федеральных 

округов с целью выявления 

различий. 



Берг, А.А. Григорьев, И.П. Герасимов, К.К. Марков, Н.Н. 

Баранский, В.В. Покшишевский, Н.Н. Колосовский. 

II. Природа России 32 Тема. Природные условия и ресурсы России. 

Влияние природной среды на развитие общества на 

разных исторических этапах. Непосредственное и 

опосредованное влияние природных условий на жизнь и 

деятельность человека. Виды адаптации человека к 

окружающей среде. Экономически эффективная 

территория. 

Виды природных ресурсов. Специфика использования 

и охраны разных видов природных ресурсов. 

Классификация природных ресурсов. 

Учебные понятия: природные условия, природные 

ресурсы, экономически эффективная территория, 

биологическая адаптация и внебиологическая адаптация 

к природным условиям 

Персоналии: 

2  

Тема. Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые России. 

Особенности рельефа как результат геологической 

истории формирования территории, геологическое 

летоисчисление, геологическая карта. 

Развитие земной коры. Основные тектонические 

структуры, тектоническая карта.  

Равнины и горы, платформенные и складчатые 

области. Закономерности размещения полезных 

ископаемых. 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых и 

закономерности их размещения. Рудные и нерудные 

полезные ископаемые, и их размещение на территории 

России. 

Развитие форм рельефа под влиянием внешних 

процессов. Современные рельефообразующие природные 

процессы (внутренние и внешние). 

6 ПР № 8 Сравнительное описание 

двух горных систем России по 

нескольким источникам 

информации.  

 ПР № 9. Выявление 

зависимости между 

тектоническим строением, 

рельефом и полезными 

ископаемыми на примере 

крупных природных районов 

ПР № 10. Обозначение на к/к 

тектоническим структурам, 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых России. 

 



Опасные природные явления в литосфере. Влияние 

литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Изменение рельефа человеком. 

Учебные понятия: платформа, область складчатости 

(складчатый пояс), выветривание, морена, рифты. 

Персоналии: 

Тема. Климат России 

Факторы формирования климата на территории страны, 

солнечная радиация и радиационный баланс. 

Воздушные массы. Атмосферные фронты. Циклоны и 

антициклоны. Синоптическая карта. 

Температуры июля и января. Распределение температур 

воздуха и осадков по территории России, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов, их 

характеристика. 

Агроклиматические ресурсы страны, влияние климата на 

хозяйственную деятельность и здоровье людей, опасные и 

неблагоприятные климатические явления, меры охраны 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

Учебные понятия: солнечная радиация, атмосферный 

фронт, циклон, антициклон, ВМ, испаряемость, 

коэффициент увлажнения, коэффициент увлажнения, 

испаряемость 

Персоналии: 

6 ПР № 11. Определение 

закономерностей распределения 

ССР, радиационного баланса, 

выявление особенностей 

распределения средних 

температур января и июля на 

территории России. 

ПР № 12. Распределение 

количества осадков на 

территории России, работа с 

климатограммами. 

ПР № 13. Составление прогноза 

погоды на основе различных 

источников информации. 

Чтение синоптических карт 

Тема. Внутренние воды России. 

Аквальные природные комплексы. Моря Северного 

Ледовитого океана. Моря Тихого океана. Моря 

Атлантического океана. Область внутреннего стока. 

Ресурсы морей России. Проблемы охраны природных 

комплексов морей. 

Состав внутренних вод на территории страны. Реки. 

Главные речные системы, водоразделы, океанские 

бассейны. Падение и уклон рек. Работа рек. Питание и 

режим рек, основные показатели жизни рек. Густота 

речной сети. 

5 ПР № 14. Составление 

комплексной характеристики 

одного из морей России 

(электронная презентация) 

ПР № 15. Характеристика одной 

из крупных рек России, 

выявление возможностей ее 

хозяйственного использования. 

ПР № 16. Объяснение 

закономерностей 

распространения 



Озёра и водохранилища. Болота. Ледники. Подземные 

воды. Происхождение и распространение многолетней 

мерзлоты, её влияние на другие компоненты природы и 

хозяйственную деятельность человека. 

Значение водных ресурсов. Проблемы, связанные с 

использованием водных ресурсов. Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов. Стихийные явления, 

связанные с водами. 

Учебные понятия: падение, уклон, годовой сток, 

питание, режим реки, половодье, паводок, межень, 

вскрытие реки, озеро, болото, ледники, снеговая линия, 

подземные воды, многолетняя мерзлота (сплошная, 

прерывистая, островная) 

Персоналии: 

гидрологических опасных 

природных явлений на 

территории страны. 

Тема. Почвы, растения и животный мир России 

Понятие «почва». Факторы почвообразования. Структура 

почвы. Плодородие — важнейшее свойство почв. 

Закономерности размещения типов почвенного покрова. 

Главные зональные типы почв. Почвенная карта. 

Почвенные ресурсы. Изменение почв в результате 

хозяйственной деятельности. Рациональное 

использование почвенных ресурсов. Меры по сохранению 

плодородия почв. Мелиорация. 

Состав органического мира. Условия, определяющие 

численность и разнообразие органического мира. 

Распространение животных и растений. 

Учебные понятия: почва, гумус, мелиорация; почвенные 

горизонты, почвенный профиль, почвенные ресурсы, 

почвенная эрозия, рекультивация, биом, лес, гумусовый 

горизонт, горизонт вмывания, горизонт вымывания, 

материнская порода, почвенный горизонт, мелиорация, 

природные сообщества, промыслово-охотничьи ресурсы 

Персоналии: 

4  

Тема. Природно-хозяйственные зоны 

Природные территориальные комплексы (ПТК) на 

территории России как результат развития 

9 ПР № 17. «Объяснение различий 

почв, растительного и 

животного мира двух 



географической оболочки. Ландшафты природные и 

антропогенные. 

Природное (физико-географическое) районирование. 

Азональные и зональные природные комплексы 

(природные зоны), взаимосвязь и взаимообусловленность 

их компонентов. Широтная зональность. 

Характеристика природных зон арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. Хозяйственная деятельность 

человека и экологические проблемы. 

Леса России. Характеристика природной зоны тайги. 

Хозяйственная деятельность человека и экологические 

проблемы. 

Характеристика природной зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Хозяйственная деятельность 

человека и экологические проблемы. Лесостепная зона. 

Характеристика природных зон степей, полупустынь и 

пустынь. Хозяйственная деятельность человека и 

экологические проблемы. 

Высотная поясность. Условия, определяющие характер 

высотной поясности. Её проявления на территории 

России. 

Особо охраняемые природные территории и объекты 

Всемирного природного наследия на территории России. 

Учебные понятия: природный территориальный 

комплекс, природная зона, высотная поясность, 

рациональное природопользование, особо охраняемые 

природные территории, природно-хозяйственные зоны 

(ООПТ), антропогенный ландшафт, природные 

ландшафты, антропогенные ландшафты, зональные и 

азональные природные комплексы, широтная 

зональность 

Персоналии: 

территорий России, 

расположенных в разных 

природно-хозяйственных зонах 

ПР № 18. «Сравнение различных 

точек зрения о влиянии 

глобальных климатических 

изменений на природу, жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения на основе анализа 

нескольких источников 

информации» 

III. Население России 10 Тема. Численность населения России 

Человеческий потенциал — главное богатство страны. 

Численность населения России, её динамика. 

Естественный прирост и факторы, влияющие на его 

2  



изменения. Типы воспроизводства населения в России. 

Миграционный прирост населения. 

Учебные понятия: естественный прирост населения, 

воспроизводство населения 

Персоналии: 

Тема. Половой и возрастной состав населения страны 

Половой и возрастной состав населения. Средняя 

продолжительность жизни. Демографические проблемы в 

России. 

Учебные понятия: 

Персоналии: 

2 ПР № 19. Построение 

половозрастной пирамиды по 

данным социологического 

опроса одноклассников 

Тема. Народы и религия России 

Народы России. Основные языковые семьи и группы, их 

размещение. Культурно-исторические особенности 

народов России.  

Разнообразие религиозного состава населения и 

география основных религий на территории страны. 

Межнациональные проблемы и их география 

Учебные понятия: 

Персоналии: 

2 ПР № 20. Определение крупных 

народов и особенностей их 

размещения по картам и 

статистическим материалам, 

сопоставление 

с национально-

территориальным и политико-

административным делением 

РФ (таблица) 

Тема. Территориальные особенности размещения 

населения 

Влияние истории заселения и хозяйственного освоения 

территории России, природных условий и современных 

миграций на географические особенности современного 

размещения населения. Основная полоса расселения, зона 

Севера. 

Классификация и функции городов. Урбанизация. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, 

роль в жизни страны. Социально-экономические и 

экологические проблемы больших городов. 

Географические особенности расселения сельского 

населения. Влияние природных условий на типы сельских 

поселений. Современные социальные проблемы малых 

городов и сельских поселений. 

2 ПР № 21. Определение и 

сравнение показателей 

естественного прироста 

населения по статистическим 

материалам в разных частях 

страны. 

ПР № 22. Обозначение на 

контурной карте городов-

миллионеров. Определение по 

карте атласа регионов России с 

самыми высокими и самыми 

низкими показателями 

урбанизации 

 



Учебные понятия: город, урбанизация, сельская 

местность 

Персоналии: 

Тема. Миграции населения 

Миграция населения. Причины, виды и направления 

миграций населения на территории России. Внутренние и 

внешние миграции. Миграционный прирост. Регионы 

эмиграции и иммиграции. Понятия «трудовые ресурсы», 

«экономически активное население». Неравномерность в 

обеспечении трудовыми ресурсами различных 

территорий страны. Перераспределение числа занятых в 

различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема 

занятости населения и пути её решения. 

Учебные понятия: миграции населения, механический 

(миграционный) прирост населения, плотность 

населения, расселение населения, трудовые ресурсы, 

экономически активное население. 

2 ПР № 23. Определение видов и 

направлений внутренних и 

внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы 

ПР № 24. Объяснение различий в 

обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов 

России 

IV. Природный фактор в 

развитии России 

2 Разнообразие природно-ресурсного потенциала России. 

Влияние природы на развитие общества. 

 

2  

V. География Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области 

9 ГП Санкт-Петербурга и области. Рельеф и геологическое 

строение. История развития территории в четвертичное 

время. Климат. Внутренние воды. Почвы, растительность 

и животный мир. Население Санкт-Петербурга.  

Персоналии: Пётр I 

9 ПР № 25. Построение профиля 

своей местности 

ПР № 26. Описание 

характеристики климата своего 

региона 

ПР № 27. Создание презентации о 

реках и озерах Ленинградской 

области 

ПР № 28. Описание природных 

зон Ленинградской области. 

ПР № 29. Создание презентации 

об особенностях населения своего 

региона 

Резерв  4  4  



Итого 68  

 

68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Построение курса географии 8 класса 

 

В структурном отношении курс состоит из введения и 5 разделов: «Географическое 

пространство России», «Природа России», «Население России», «Природный фактор в развитии 

России», «География Санкт-Петербурга и Ленинградской области».  

Раздел «Географическое пространство России»» (10 часов) открывает для учащихся курс 

«География России» и формирует важнейшие представления об особенностях географического 

положения страны и её размерах, исторических этапах формирования государственной территории, 

странах-соседях, границах, специфике политико-административного устройства и т. д. 

Центральными понятиями раздела являются «географическое положение» и «государственная 

территория» Российской Федерации. 

 В разделе вводится также представление об уровнях географического положения (макро-, 

мезо-, микроположение), которые будут раскрываться в последующих разделах и темах. 

Традиционно сложной для усвоения является тема «Время на территории России», в которой 

вводятся два новых понятия — «местное время» и «поясное время». 

Раздел «Природа России» (32 часа) занимает центральное место в общей структуре курса 

«География России». На его изучение приходится больше половины из общего количества 

программных часов, отводимых на изучение географии в 8 классе. Вначале традиционно делается 

покомпонентный обзор природы нашей страны: рельеф, климат, моря, омывающие Россию, 

внутренние воды, почвенно-растительный покров, животный мир. Завершает изучение раздела 

рассмотрение природных различий на территории страны — природно-хозяйственных зон. 

При изучении каждого из компонентов природы рассматриваются его главные особенности, 

факторы формирования, а также влияние на человека — с одной стороны, как природного ресурса, 

с другой — как условия, непосредственно воздействующего на здоровье, а иногда и на жизнь 

(землетрясения, смерчи, наводнения и т. д.). 

Основные понятия раздела — природные условия и природные ресурсы. Вводится новое 

представление — природно-ресурсный потенциал России, — характеризующее место России в мире 

по показателям запасов и добычи основных видов природных ресурсов, соотношению 

промышленных и сельскохозяйственных ресурсов, экономически эффективной и государственной 

территории и т. д. 

В разделе формируется также представление об основных ресурсных базах страны, 

служащее опорой при изучении особенностей хозяйства страны, его отраслевой и территориальной 

структуры, а также особенностей природно-хозяйственных регионов страны в курсе для 9 класса 

Раздел «Население России» (10 часов). В разделе учащиеся знакомятся с большим 

количеством новых тематических карт («Народы России», «Уровень урбанизации» и т.  д.).  

При изучении раздела «Население России» учащиеся составляют экономико-

географические описания и характеристики. При этом источниками географической информации 

здесь служат не только тематические карты, но также различного рода условные наглядные пособия 

(структурные, функциональные, классификационные схемы, графики, диаграммы) и 

статистические данные. 

Раздел «Природный фактор в развитии России» (2 часа).  Объясняются причины 

разнообразия природно-ресурсного потенциала России и влияние природы на развитие общества. 

Раздел «География Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (9 часов).  

Рассказывается об особенностях природы и населения Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

 

Формы контроля и методы обучения 

 

В процессе изучения курса «География России. Природа. Население» используются 

следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, работы 

с контурными картами. 

 Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 

способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 



• методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся; 

• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

        Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-

иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения. 

        Средства обучения: учебно-наглядные пособия (авторские электронные презентации, 

таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный 

материал). 

 

В ходе обучения географии должны быть сформированы: 

1. Ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего региона); 

• осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства; 

• осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех населяющих 

её народов; 

• осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

Земли, её отдельных частей; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

2. Гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

• любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

• гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

• уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни российского и других народов, толерантность; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости её 

сохранения и рационального использования. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Личностные результаты 

Личностными результатами обучения географии является формирование всестороннее 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических, этических принципов и норм. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка культуры своего народа, 

своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профессионального 



образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

• формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

• освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых 

сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Формируемые УУД: 

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

• сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

• воспитание уважения к Отечеству, к своему краю; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению; 

• формирование целостного мировоззрения; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

• формирование основ экологической культуры. 

2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности и поиска средств ее осуществления; 

• умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

• формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 



рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе и проектные; 

• формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность и ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определенной сложности; 

• умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных УУД; формирование умений рационально использовать 

широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

• умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной изобретательности, этики; 

• умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

• умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработки общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свое 

мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

• умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

 

Формируемые УУД: 

2.1. Личностные: 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона); 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности 

под руководством учителя; развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы; 

• владение устной и письменной речью; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

2.2. Регулятивные: 

• способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

• умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• умение организовывать свою деятельность; 

• определять её цели и задачи; 

• умение планировать пути достижения целей под руководством учителя; 

• умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

• смысловое чтение; 

• выбирать средства и применять их на практике; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки; 

• оценивать достигнутые результаты. 

2.3. Познавательные: 



• формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления; 

• умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

2.4. Коммуникативные: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

3. Предметные результаты 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картинны мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

сохранения окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, много образном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик географической среды, в том 

числе ее экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

• создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

Формируемые УУД: 

• формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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



• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению 

и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

 

Минимум географической номенклатуры по физической географии России 

 

I. Восточно-Европейская равнина, Урал, Кавказ. 

А: Возвышенности, районы, полуострова 

 

1. Среднерусская возвышенность 

2. Приволжская возвышенность 

3. Смоленско-Московская возвышенность 

4. Валдайская возвышенность 

5. Общий сырт 

6. Северные увалы 

7. Тиманский кряж 

8. Прикаспийская низменность 

9. г. Хибины 

10. Кумо-Манычская впадина 

11. все хребты Кавказа 

12. Большеземельская тундра 

13. Все части и вершины Урала 

14. Бугульмино-Белебеевская возвышенность 

15. Малоземельская тундра 

16. п-ов Кольский 

17. г. Базардюзю  

18. п-ов Канин 

 

Б: Реки, озера, водохранилища, моря. 

 

19. Ловозеро 

20. Белое море (Онежская губа) 

21. Беломоро-Балтийский канал 

22. Онежское и Ладожское озера 

23. Реки: Волга, Луга, Нева 

24. Реки: Вуокса, Свирь 

25. озеро Ильмень 

26. Чудское и Псковское озеро 

27. Рыбинское водохранилище 

28. озеро Селигер 

29. Реки: Онега, Северная Двина 

30. Реки: Мезень, Печора 

31. Реки: Волга, Ока, Кама и Урал. 

32. оз. Эльтон и Баскунчак 

33. Волго-Донской канал 



34. р. Дон и Цимлянское водохр. 

35. р. Кубань, р. Терек 

36. Азовское море, Керченский пролив. 

37. Чешская губа 

38. Пролив Югорский шар, Карские ворота 

39. арх. Шпицберген. 

 

 

 

II. Западно-Сибирская низменность 

 

А: Рельеф и полуострова 

40. Сибирские увалы 

41. п-ова Ямал и Гыданский 

42. Васюганская равнина 

43. Ишимская равнина 

44. Барабинская низменность 

45. Кузнецкий Алатау 

46. Салаирский кряж 

47. Пай-Хой (продолжение Урала) 

 

Б: Гидрография 

48. Обская губа и р. Обь 

49. о-в Белый 

50. р. Пур и р. Таз 

51. р. Енисей 

52. Реки: Иртыш, Тобол, Ишим, Енисей, Пур и Таз 

53. Озера: Чаны и Кулундинское 

54. р. Кеть 

55. о-ва. Новая Земля 

 

III. Среднесибирское плоскогорье 

 

А: Рельеф 

56. п-ов Таймыр, г. Бырранга 

57. Северо-Сибирская низменность 

58. Плато Путорана и Анабарское 

59. г. Камень 

60. Енисейский кряж 

61. Ангарский кряж 

62. Приленское плато 

63. Архипелаг Северная Земля 

64. Мыс Челюскин 

 

Б: Гидрография 

 

65. Оз. Таймыр и р. Н. Таймыра 

66. Р. Хатанга и р. Пясина 

67. Реки: Кета, Котуй, Анабар 

68. Оз. Хантайское и оз. Лама 

69. р. Нижняя и Подкаменная Тунгуска 

70. р. Ангара 

71. Вилюйское вдхр. 

72. реки Оленек , Лена 

73. р. Вилюй 

74. р. Олекма 

75. Усть-Ленский заповедник 



76. Хатангский залив 

77. Пролив Велькицкого 

78. Моря: Карское и Лаптевых 

79. р. Алдан 

В: Прилегающие морские объекты 

 

80. о-ва - Комсомолец и Октябрьской революции 

81. о-в Большевик 

82. Земля Франца Иосифа 

83. о-ва Анжу 

84. Пролив Санникова 

85. Пролив Лаптева 

 

IV. Горы Юга Сибири 

А: Рельеф 

86. Алтайские горы- г. Белуха(4506) 

87. Зап. и Вост. Саяны (горы) 

88. Хамар-Дабан хребет 

89. Приморский и Байкальский хребет 

90. Становое нагорье 

91. Патомское нагорье 

92. Витимское плоскогорье 

93. Яблоновый хребет 

94. Алданское нагорье 

95. Становой хребет 

96. Минусинская котловина 

 

Б: Гидрография (горы Ю. Сибири): 

97. Озеро Байкал (о-в. Ольхон)   

98. р.  Селенга 

99. р. Шилка, Аргунь, Витим и Амур 

100. Усть-Илимское водохранилище 

101. Красноярское водохранилище 

102. Реки Бия Катунь (истоки Оби из Телецкого озера) 

 

V. Дальний Восток + Северо-Восток Сибири 

А: Рельеф (п-ова, о-ва) 

103. Верхоянский хребет 

104. Янское плоскогорье 

105. Черского хребет 

106. Оймяконская котловина 

107. Момский хребет 

108. Сунтар-Хаята хребет 

109. Яно-Индигирская низменность 

110. Колымская низменность 

111. Юкагирское плоскогорье 

112. Чукотское и Корякское нагорье 

113. Чукотский п-ов (мыс Дежнева, Берингов пролив) 

114. Колымское нагорье 

115. Срединный хребет 

116. Вулканы Кроноцкая, Ключевская и Корякская сопка 

117. Джугджур хребет 

118. Сихотэ-Алинь  

119. О-в Сахалин  

120. Мыс Лопатка  

121. Курильские острова 

122. х. Джагды  



Б: Гидрография (реки, озера, заливы) 

123. Реки Яна, Индигирка, Колыма и Анадырь 

124. Реки Зея и Бурея (Амур) 

125. Зейское водохранилище 

126. Охотское море (залив Шелихова, Пенжинская губа) 

127.  Татарский пролив 

128. Лаперуза пролив 

129. Алеутские острова 

130. Командорские острова 

131. Чукотское море, Врангеля остров 

132. Лонга пролив 

Заповедники и другие природоохраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, 

Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, 

Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, 

Дальневосточный морской. 

 

Месторождения полезных ископаемых: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный 

буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, 

Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, 

Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), 

Мирный (алмазы).  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

• Обновляемый каталог литературы и интерактивных ресурсов см. на учебном веб-сайте 

«Geo116»: http://geo116.ru/ (разделы «Материалы», «Игры», «Дайджест» и 

«Инструментарий»).  

 

Интернет-ресурсы 

www.pogoda.ru  

www.nationalgeographic.ru  

www.geography.about.com  

www.nature.com  

www.krugosvet.ru  

www.ocean.ru   

www.google.com  

www.geo.ru  

http://www.ndce.ru/  

http://www.ufomistery.com  

http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm  http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm  

http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm  

http://egornature.by.ru/  

http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html  

http://www.vitiaz.ru/  

www.videodive.ru/sc l/ocean.shtml  

www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1  

www.geo-tur.narod.ru/moria.htm  

 

Основная литература 

 

Для учителя:  

1. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / С.И.Заир-Бек, И.В.Муштавинская. – М.: Просвещение, 

2011. 223с. 

http://geo116.ru/
http://www.pogoda.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.google.com/
http://www.geo.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.ufomistery.com/
http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm
http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm
http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm
http://egornature.by.ru/
http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html
http://www.vitiaz.ru/
http://www.videodive.ru/sc%20l/ocean.shtml
http://www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1
http://www.geo-tur.narod.ru/moria.htm


2. Беловолова Е.А. География. Формирование универсальных учебных действий. 5–9 классы. 

Методическое пособие. –М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник", 2016 – 

224с. 

3. Всемирное Культурное и Природное наследие в образовании: Учебное пособие / Под ред.  

Д.П. Финаров, В.Д. Сухоруков, В.Д. Любимов и др. СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2017. - 

184 с. 

4. География. Атлас для проектных работ. 8 класс: атлас/О.В. Крылова. – М.: Дрофа, 2019. -

48с. (Российский учебник). 

5. Методический журнал для учителей географии, экологии и природоведения «География». 

Издательский Дом «Первое сентября», номера изданий за 2007-2013гг. 

6. Природа Санкт-Петербурга: Научно-популярное издание/ авторы: Е.М, Нестеров, В.П. 

Соломин, О.Ф. Дзюба – СПб, ООО Тесса, -2016. -156 с. 

7. Программно-методические материалы для учителей по географии Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области/ С.В. Васильев, Т.В. Васильева, А.Н. Любарский, Л.В. Тарасова. -

М.: Изд-во МГУ, М. 2012. -64с. 

8. Пятунин В.Б. География: Тетрадь для контрольных и проверочных работ к учебнику В.Б. 

Пятунина, Е.А. таможней «География России. Природа. Население» для 

общеобразовательных организаций: 8 класс/В.Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. – М.: Вентана-

Граф, 2019. – 80с. (Российский учебник). 

9. Пятунин В.Б. География: 8 класс: рабочая тетрадь № 1 работ к учебнику В.Б. Пятунина, Е.А. 

таможней «География России. Природа. Население» для общеобразовательных 

организаций: 8 класс/В.Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 96с. 

10. Пятунин В.Б. География: 8 класс: рабочая тетрадь № 2 работ к учебнику В.Б. Пятунина, Е.А. 

таможней «География России. Природа. Население» для общеобразовательных 

организаций: 8 класс/В.Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 80с. 

11. Репринцева Ю.С. Формирование личностных образовательных результатов на уроках 

географии. 5–9 классы. Методическое пособие – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация 

"Российский учебник", 2016. – 96с 

 

Электронные презентации к урокам: 

• Авторские  

 

Для учеников: 

1. Антонова Л.В. Удивительная география / Л.В. Антонова. – М.: ЭНАС, 2009. 224с.Учебник: 

География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.А. Летягин; под общ. ред. В.П.Дронова. – М.: Вентана-Граф, 2012, 160с.  

2. Аржанов С.П. Занимательная география / С.П. Аржанов, - М.: Просвещение, 2008. – 128с. 

3. Куклис М.С. География/М.С. Куклис, В.П. Гаранин. – М: Эксмо, 2020. – 320с. (Наглядный 

справочник для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ). 

4. Куклис М.С. География/Куклис М.С. – М.: Эксмо, 2018. – 192с. 

5. Смирнова, Лариса Владимировна. География в инфографике / Л. В. Смирнова. — Москва: 

Эксмо, 2021. — 160 с. — (Наглядно и доступно (в инфографике)). 

6. Соловьева Ю.А. География: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ/Соловьева 

Ю.А., Эртель А.Б. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 446с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Атлас особо охраняемых территорий Санкт-Петербурга/Отв. ред. В.Н. Храмцов, Т.В. 

Ковалева Н.Ю. Нацваладзе. - СПб., 2013. -176с. 

2. Барабанов В.В. География. Основной Государственный Экзамен. Готовимся к итоговой 

аттестации: [учебное пособие]/В.В. Барабанов. – МОСКВА: Издательство «Интеллект-

Центр», 2019. – 136с. 

3. Географические задачи. 8 – 11 классы: виды, содержание, подходы к решению/авт.-сост. 

И.Н. Синицын, С.Е. Купцов. – Волгоград: Учитель. – 89с. 

4. География. Подготовка к ОГЭ в 2019 году. Диагностические работы. – М.: МЦНМО, 2019. 

-  112с. 



5. Крылова О.В. География. Универсальные учебные действия: сборник заданий и 

упражнений: 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций/О.В. Крылова. – М.: Дрофа, 2020. – 64с. (Российский учебник). 

6. Никитина Н.А. Задания школьных олимпиад по географии. 6 – 10 классы. – 2-е изд. – М.: 

ВАКО, 2017. – 128с. (Мастерская учителя географии). 

7. Раковская Э.М., Давыдова М.И., Кошевой В.А. Практикум по физической географии 

России: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – 240с. 

8. Обитатели степей и пустынь России. – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 

2017. – 48с (серия «Знание – сила»). 

9. И.И. Киселев, В.В. Проскуряков, В.В. Савание. Геология и полезные ископаемые 

Ленинградской области. СПб. -2010. -235 с. 

10. Справочник инвестора. Санкт-Петербург-2012. Официальное издание Администрации 

Санкт-Петербурга. 

11. Учебный географический атлас Ленинградской области и Санкт-Петербурга. СПб 

картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2011 г. 

12. Финаров Д.П., Семенов С.П. География Санкт-Петербурга и области. / Д.П. Финаров, С.П. 

Семенов. - СПб.: Специальная литература, 2014 .-185с. 

13. Финаров Д.П. Методика обучения географии в профильной школе: пособие для студ. 

Факультетов географии педагогических вузов и учащихся общеобразовательных 

учреждений / Д.П. Финаров, В.Д Сухоруков. - СПб.: Специальная литература, 2014.-175с. 

 

 

 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: 

 

Интернет-сайт    www.eisspd.narod.ru  

Интернет-сайт    www.sablino.ru  

Интернет-сайт www.st-petersburg.ru  

Интернет-сайт www.walkspb.ru  

 

 

ВИДЕОУРОКИ. ИНФОУРОК: 

Плейлист: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH  

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ: 

• https://www.youtube.com/watch?v=1jD686ukzxg – Мы и наша страна на карте мира. 7 мин 56 

сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=J9tz3hXL5eQ&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8

WjH&index=2 – Наша страна на карте часовых поясов. 8 мин 57 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=x0eY-

dZgMMI&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=3 – Как ориентироваться 

на карте России. 12 мин 58 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=gA2rzcueJk4 – Формирование территории России. 14 мин 

16 сек 

 

РЕЛЬЕФ: 

• https://www.youtube.com/watch?v=BlSkoS7gfZA – Рельеф – скульптура поверхности. 6 мин 

51 сек 

 

КЛИМАТ:  

• https://www.youtube.com/watch?v=zwn2m7hTMDw&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luA

S8WjH&index=17  – Изучаем карту климатических поясов России. 9 мин 02 сек  

• https://www.youtube.com/watch?v=1dxg8GUPbd8  – Солнечная радиация. 5 мин 59 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=vnAiLF-RCQE – Атмосферная циркуляция. 11 мин 56 сек 

http://www.eisspd.narod.ru/
http://www.sablino.ru/
http://www.st-petersburg.ru/
http://www.walkspb.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH
https://www.youtube.com/watch?v=1jD686ukzxg
https://www.youtube.com/watch?v=J9tz3hXL5eQ&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=J9tz3hXL5eQ&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x0eY-dZgMMI&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=x0eY-dZgMMI&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=gA2rzcueJk4
https://www.youtube.com/watch?v=BlSkoS7gfZA
https://www.youtube.com/watch?v=zwn2m7hTMDw&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=zwn2m7hTMDw&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=1dxg8GUPbd8
https://www.youtube.com/watch?v=vnAiLF-RCQE


• https://www.youtube.com/watch?v=bdeaBVnNP1k&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS

8WjH&index=16  – Зима и лето в нашей северной стране. 9 мин 31 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=oi6_cgV6uBM  – Как мы живем и работаем в нашем 

климате. 9 мин 06 сек 

 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ. МОРЯ 

• https://iu.ru/video-lessons/72aa64f8-3bff-4a25-bca8-69858b859796 - Где спрятана вода. 9 мин 

43 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=fZoYA5YNncc – Наши реки. 7 мин 01 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=I4P49bnlbXA&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8

WjH&index=22 – Водные дороги и перекрестки. 7 мин 52 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU – Наши моря. 9 мин 59 сек 

 

ПОЧВЫ.  

• https://www.youtube.com/watch?v=Ws7tPi-

FlSY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=23 – Почва – особое 

природное тело. 5 мин 38 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=V8dzci5e6h8  – Почва – основа сельского хозяйства.  мин 

10 сек 

ПРИРОДНЫЕ РАЗЛИЧИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: 

• https://www.youtube.com/watch?v=BDqKxPN8rAM – Природные зоны России. 11 мин 16 

сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luA

S8WjH&index=41&t=28s - Лесные зоны. 7 мин 19 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=pG4uLbhIqOQ&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS

8WjH&index=40 – Северные безлесные территории. 10 мин 13 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=FdYzQOyVqW4&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luA

S8WjH&index=42  - Южные безлесные территории. 6 мин 45 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=bRu6xpBbDJo&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8

WjH&index=39 – Зональность в природе и жизни людей. 7 мин 19 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=8ZkVD51PBbM&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luA

S8WjH&index=43 – Что мы оставим потомкам. 9 мин 14 сек 

 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ:  

• https://www.youtube.com/watch?v=h24rZsquE1s  - Численность населения. 10 мин 04 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=vUXRAeb439k – Воспроизводства населения. 9 мин 35 

сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=4NhA-eGDPXo – Миграции населения. 12 мин 13 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=i3jbRmCk8ao&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8

WjH&index=8 – Наш демографический портрет. 12 мин 39 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=iDMxJvzXo20&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8

WjH&index=9 – Россияне на рынке труда. 12 мин 06 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=1QIVle8QK6s&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8

WjH&index=10 – Мозаика народов. 5 мин 59 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=Y5JPaGZ2CZ0&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS

8WjH&index=11 – Размещение населения.8 мин 01 сек 

• https://www.youtube.com/watch?v=sotpQIqbdUE&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8

WjH&index=13 Как осваивают россияне свой участок земной поверхности. 7 мин 33 сек 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bdeaBVnNP1k&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=bdeaBVnNP1k&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=oi6_cgV6uBM
https://iu.ru/video-lessons/72aa64f8-3bff-4a25-bca8-69858b859796
https://www.youtube.com/watch?v=fZoYA5YNncc
https://www.youtube.com/watch?v=I4P49bnlbXA&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=I4P49bnlbXA&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU
https://www.youtube.com/watch?v=Ws7tPi-FlSY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=Ws7tPi-FlSY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=V8dzci5e6h8
https://www.youtube.com/watch?v=BDqKxPN8rAM
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=pG4uLbhIqOQ&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=pG4uLbhIqOQ&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=FdYzQOyVqW4&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=FdYzQOyVqW4&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=bRu6xpBbDJo&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=bRu6xpBbDJo&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=8ZkVD51PBbM&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=8ZkVD51PBbM&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=h24rZsquE1s
https://www.youtube.com/watch?v=vUXRAeb439k
https://www.youtube.com/watch?v=4NhA-eGDPXo
https://www.youtube.com/watch?v=i3jbRmCk8ao&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=i3jbRmCk8ao&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=iDMxJvzXo20&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=iDMxJvzXo20&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=1QIVle8QK6s&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=1QIVle8QK6s&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Y5JPaGZ2CZ0&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Y5JPaGZ2CZ0&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=sotpQIqbdUE&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=sotpQIqbdUE&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=13


 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Тип 

урока/форма 

Виды/формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

 

Дата 

прове

дения 

(по 

плану

)  

ЭОР 

Освоение предметных знаний УУД 

                                                                                                                  

                                                                                                         Введение (1 час) 

1 Введение в курс 

«География России» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Лекция, беседа 

Работа с 

текстом. 

Развернутый 

ответ по теме 

урока. Устное 

и письменное 

высказывание 

 П. Выделяют и формулируют 

познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи 

учебника.  

Р. Осознают качество и уровень 

усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят свои действия. 

К. Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Л. Приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Духовно-нравственное воспитание 

    1 

неделя 

 

 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=1jD68

6ukzxg 

презентация  

видеоурок 

Раздел I. ГП и формирование государственной территории России (10 часов) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1jD686ukzxg
https://www.youtube.com/watch?v=1jD686ukzxg
https://www.youtube.com/watch?v=1jD686ukzxg
https://www.youtube.com/watch?v=1jD686ukzxg


2. Государственная 

территория России. 

Типы российских 

границ 

(§ 1, 2)  

 

ПР № 1 

Обозначение 

объектов, 

характеризующих 

ФРП России. 

 

ПР № 2 Оценивание 

динамики 

изменения границ 

России и  

их значения 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

Фронтальный 

опрос 

 

ПР№1 

 

 

 

 

 

 

ПР№2 

Характеристика географического 

положения России. Виды 

географического положения. 

Уровни географического 

положения. Изменения 

географического положения во 

времени. Основные черты 

природно-географического 

положения территории РФ; 

отрицательные и положительные 

аспекты географического 

положения. Водные пространства, 

омывающие территорию России.  

Размер территории РФ и его 

влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. 

Личностные результаты:  

-формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

-воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству. 

Метапредметные 

результаты:  

Умение: 

 -самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

1недел

я 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7027/cons

pect/246321/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/conspect/246321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/conspect/246321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/conspect/246321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/conspect/246321/


3 ГП и его виды 

(§ 3—6) 

ПР № 3 Определение 

ГП и оценка его 

влияния на природу 

и жизнь людей в 

России 

Комбинированн

ый  

 

 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

 

Практикум 

Фронтальный 

опрос 

 

ПР№3 

Особенности ЭГП и ТГП России. 

Отрицательные и положительные 

аспекты современных ЭГП и ТГП, 

их влияние на хозяйство и жизнь 

населения.  

Геополитическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение 

России, отрицательные и 

положительные аспекты ГП, их 

влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. 

Государственная территория 

Российской Федерации. Морские 

владения России – 

континентальный шельф и 

экономическая зона. Типы и виды 

государственных границ: 

природные, экономические, 

исторические, геополитические. 

Особенности сухопутных и 

морских границ РФ; 

протяженность, страны-соседи, 

значение для осуществления 

внешних связей. 

-самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения;  

-определять понятия, создавать 

обобщения. 

Предметные результаты:  

Формирование 

 первичных компетенций 

использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления для осознания 

своего места в целостном, 

многообразном и быстро 

изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 

-овладение основами 

картографической грамотности 

и использования 

географической карты как 

одного из языков 

международного общения. 

Знать/понимать 

Основные понятия темы 

«географическое положение», 

«государственная территория 

РФ», «местное» и «поясное 

время»; 



Виды и уровни 

географического положения; 

Специфику географического 

положения России; 

Место России по площади 

территории среди стран мира; 

Виды и типы государственных 

границ РФ, их особенности и 

значение для осуществления связей 

с другими странами; общую 

протяженность границы П. 

Извлекают необходимую 

информацию, знают теоретический 

материал по теме.  

 

4 Повторение и 

обобщение темы 

«Географическое 

положение и границы 

России» ПР № 4. 

Обозначение на 

карте пограничных с 

Россией государств. 

 

Обобщающий Фронтальный 

опрос 

 

Тест № 1. ГП 

и границы 

России 

 

 

Особенности ЭГП и ТГП России. 

Отрицательные и положительные 

аспекты современных ЭГП и ТГП. 

Государственная территория 

Российской Федерации. Морские 

владения России – 

континентальный шельф и 

экономическая зона. Типы и виды 

государственных границ: 

природные, экономические, 

исторические, геополитические. 

Особенности сухопутных и 

морских границ РФ; 

протяженность, страны-соседи, 

значение для осуществления 

внешних связей. 

П. Умеют заменять термины 

определениями.   

Р. Осознают качество и уровень 

усвоения, корректируют свою 

работу.  

К. Умеют представлять 

конкретное содержание в форме 

устного высказывания 

Л. Знание основных принципов и 

правил отношения к природе. 

Экологическое воспитание 

 

2 

неделя 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7028/main

/314802/  

презентация  

видеоурок 

Время на территории России (2 часа) 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7028/main/314802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7028/main/314802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7028/main/314802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7028/main/314802/


5 Различия во времени 

на территории России  

Изучение нового 

материала  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

 

Практикум  

 Россия на карте часовых поясов. 

Часовые пояса. Поясное, местное и 

декретное время, их роль в 

хозяйстве и деятельности людей. 

Л. Знание основ здорового образа 

жизни и здоровье-сберегающих 

технологий. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия 

3недел

я 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7029/cons

pect/246225/  

презентация  

видеоурок 

6 ПР № 5 Определение 

разницы во времени 

для разных городов 

России по карте 

часовых зон 

Практикум ПР № 5 Определять поясное время в 

разных субъектах РФ. 

 

Личностные результаты:  

-воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание языка, истории, 

3недел

я 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/7029/cons

pect/246225/  

презентация 

 

 

История формирования, освоения и изучения территории России (3 часа) 

 

 

7 Заселение и 

освоение 

территории России 

в IX—XVII вв. 

Изменение и 

хозяйственное 

освоение 

территории России в 

XVIII—XIX вв. (§ 8, 9) 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

История освоения и заселения 

территории России в 11-16 вв. 

Освоение славянами территории 

Русской равнины в 9-13вв. 

Колонизация севера и востока 

Русской равнины восточными 

славянами.  

Военные и торговые походы славян 

в 9-11вв. Путешествия и открытия 

новгородцев. Освоение и заселение 

новых земель в 14-17вв.  

История освоения и заселения 

территории России в 17-18 вв. 

Территориальные изменения в 18-

19вв. Присоединение и освоение 

западных и южных территорий. 

Возникновение первых русских 

поселений в Северной Америке, 

установление новых границ с 

Китаем и Японией. Первая и Вторая 

Камчатские экспедиции. 

Личностные результаты:  

-воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; 

 -осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, 

истории, культуры своего 

народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечеств; 

-усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

  

8 Географическое 

исследование 

территории России 

в XVIII—XIX вв. (§ 

10) 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

4 

неделя 

презентация  

видеоурок 

9 Территориальные 

изменения 

и географическое 

изучение России в 

XX—XXI вв. (§ 11) 

 

 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

 видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/conspect/246225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/conspect/246225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/conspect/246225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/conspect/246225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/conspect/246225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/conspect/246225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/conspect/246225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/conspect/246225/


 

 

ПР № 6. Написание 

эссе о роли 

землепроходцев и 

исследователей в 

освоении и изучении 

территории России 

 

Организация научных экспедиций 

Академией наук России. 

Хозяйственное освоение 

территории, формирование 

старопромышленных районов, зон 

с\х производства, развитие 

транспорта, появление новых 

городов. 

История освоения и заселения 

территории России в 19-21 вв. 

Географические и научные 

открытия в Арктике, во 

внутренних районах Восточной и 

Северо-Восточной Сибири. 

Современные географические 

исследования.  

Знать/понимать 

Имена отечественных 

первооткрывателей и результаты 

их выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

Основные этапы освоения 

территории страны, направления 

колонизации территории страны 

в разные исторические периоды; 

Территориальные изменения, 

происходившие в России в 

разные исторические периоды; 

Влияние истории заселения 

страны на различия в 

хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; 

Связь между ГП, природными 

условиями и уровнем 

хозяйственного освоения 

территории; 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

Метапредметные 

результаты:  

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

-смысловое чтение; 

-умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

-планирование и регуляция 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Предметные результаты:  

-формирование представлений 

и основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, 

основных этапах ее 

географического освоения;  

-овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации; 

Уметь 

Показывать по карте: 

направления колонизации 



 территории страны в разные 

исторические периоды; города. 

Порты, транспортные пути, 

отражающие процесс 

хозяйственного освоения 

территории страны в разные 

исторические эпохи; 

Характеризовать с помощью 

карт и других источников 

информации маршруты и 

результаты важнейших 

географических открытий и 

путешествий; Объяснять 

влияние геополитических 

интересов страны на 

направления территориального 

роста страны; 

Приводить примеры адаптации 

человека в ходе освоения новых 

территорий к условиям 

окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народ 

                              Административно-территориальное устройство России. Районирование территории (2 часа) 

 

10 Государственное 

устройство и 

территориальное 

деление РФ  

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

Административно-территориальное 

устройство РФ.  Политико-

административная карта России. 

Адаптации человека в ходе 

освоения новых территорий к 

условиям окружающей среды, ее 

влияния на формирование 

культуры народа 

Уметь характеризовать с 

помощью карт и других 

источников информации 

маршруты и результаты 

важнейших географических 

открытий и путешествий; 

Объяснять влияние 

геополитических интересов 

страны на направления 

территориального роста 

страны; 

4недел

я 

видеоурок 

11 Районирование 

территории России ПР 

№ 7. Обозначение на 

контурной карте 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

ПР №7 

Административно-территориальное 

устройство РФ.  Политико-

административная карта России. 

5недел

я 

видеоурок 



границ 

географических 

районов и 

федеральных округов 

с целью выявления 

различий. 

( 

Приводить примеры адаптации 

человека в ходе освоения новых 

территорий к условиям 

окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народ 

Раздел II. Природа России (32 часа) 

 

 

                                                                                                Природные условия и ресурсы России (2 часа) 

12 Влияние природы на 

развитие общества. 

Природные условия (§ 

13) 

Изучение нового 

материала 

Комбинированн

ый 

Индувидуаль

ный опрос 

Влияние природной среды на 

развитие общества на разных 

исторических этапах. Понятие 

«природные условия». 

Непосредственное и 

опосредованное влияние 

природных условий на жизнь и 

деятельность человека. Виды 

адаптации человека к окружающей 

среде. Экономически эффективная 

территория. 

Личностные результаты:  

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировке 

в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде. 

6 

неделя 

видеоурок 

13 Природные ресурсы. 

Природно-ресурсный 

потенциал России (§ 

14, 15) 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

Понятие «природные ресурсы». 

Виды природных ресурсов. 

Специфика использования и 

охраны разных видов природных 

ресурсов. Классификация 

природных ресурсов 

6 

неделя 

Презентации 

видеоурок 

 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые России (6 часов) 

 

14 Особенности рельефа 

как результат 

Изучение нового 

материала 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

Геологическое строение 

территории России. Особенности 

рельефа как результат 

геологической истории 

Метапредметные 

результаты: умение 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

7 

неделя 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=BlSko

S7gfZA 

https://www.youtube.com/watch?v=BlSkoS7gfZA
https://www.youtube.com/watch?v=BlSkoS7gfZA
https://www.youtube.com/watch?v=BlSkoS7gfZA
https://www.youtube.com/watch?v=BlSkoS7gfZA


геологической истории 

формирования 

территории (§ 16) 

формирования территории, 

геологическое летоисчисление, 

геологическая карта. 

Геохронологическая таблица. 

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 ее решения; 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Предметные результаты:  

формирование представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени,  

основных этапах ее 

географического освоения, 

особенностях природы, жизни, 

 

видеоурок 

15 Развитие земной коры. 

Основные 

тектонические 

структуры 

 Изучение 

нового 

материала 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

Тектоническое строение 

территории России. Основные 

этапы развития земной коры, 

основные тектонические структуры 

– платформы и складчатые области, 

тектоническая карта. 

7 

неделя 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=BlSko

S7gfZAвидео

урок 

16 Рельеф и полезные 

ископаемые России 

и их зависимость от 

строения земной коры 

ПР № 8. 

Сравнительное 

описание двух 

горных систем 

России 

по нескольким 

источникам 

информации 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

ПР №8 

Основные формы рельефа России, 

взаимосвязь с тектоническими 

структурами.  

Изображение рельефа на картах 

разного масштаба. 

8 

неделя 

видеоурок 

17 Полезные ископаемые 

и закономерности их 

размещения 

ПР № 9. Выявление 

зависимости между 

тектоническим 

строением, рельефом 

и полезными 

ископаемыми на 

примере крупных 

природных районов 

Изучение нового 

материала 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

Закономерности размещения 

полезных ископаемых на 

территории России. Опасные 

природные явления в литосфере.  

 

 

8 

неделя 

видеоурок 

18 Формирование 

рельефа под 

воздействием 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

ПР № 10. 

Развитие форм рельефа под 

влиянием внешних процессов. 

9 

неделя 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=BlSkoS7gfZA
https://www.youtube.com/watch?v=BlSkoS7gfZA
https://www.youtube.com/watch?v=BlSkoS7gfZA
https://www.youtube.com/watch?v=BlSkoS7gfZA


внешних 

геологических 

процессов 

 ПР № 10. 

Обозначение на к/к 

тектоническим 

структурам, крупных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых России. 

Современные рельефообразующие 

природные процессы (факторы). 

 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических проблемах на 

разных материках и в 

отдельных странах; овладение 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты как 

одного из языков 

международного общения; 

формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки 

явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания 

уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации 

к условиям территории 

проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф. 

Знать/понимать 

Содержание основных понятий 

и терминов: платформа, 

складчатая область, 

выветривание, оползень, сель и 

др.;  

Основные этапы развития 

земной коры; 

Геологические эры и периоды; 

19 Литосфера. Рельеф. 

Человек (§ 20) 

Повторение и 

обобщение темы 

«Геологическое 

строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые» 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

Влияние литосферы и рельефа на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Изменение 

рельефа в результате 

хозяйственной деятельности. 

9 

неделя 

 



Общие особенности 

геологического строения и 

рельефа России; 

Зависимость размещения форм 

рельефа от строения земной 

коры; 

Внутренние и внешние 

рельефообразующие факторы; 

Уметь 

Называть и показывать по 

карте крупные горные и 

равнинные территории, 

основные месторождения 

полезных ископаемых, районы 

распространения вулканизма и 

землетрясений. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Климат России (6 часов) 

 

 

20 Условия 

формирования 

климата (§ 21)  

ПР № 11. 

Определение 

закономерностей 

распределения ССР, 

радиационного 

баланса, выявление 

особенностей 

распределения 

средних температур 

Изучение нового 

материала 

Комбинированн

ый 

Урок практикум 

ПР № 11. Характерные особенности климата 

России и факторы формирования 

климата на территории страны: 

солнечная радиация и 

радиационный баланс. 

Закономерности распределения 

основных элементов климата на 

территории России. Суммарная 

солнечная радиация (ССР). 

Определение величин ССР на 

разных территориях России. 

Личностные результаты:  

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению 

и познанию; формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной 

10 

неделя 

Видеоурок 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=vnAiL

F-RCQE 

https://www.youtube.com/watch?v=vnAiLF-RCQE
https://www.youtube.com/watch?v=vnAiLF-RCQE
https://www.youtube.com/watch?v=vnAiLF-RCQE
https://www.youtube.com/watch?v=vnAiLF-RCQE


января и июля на 

территории России. 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе 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 создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

смысловое чтение. 

Предметные результаты:  

формирование представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени,  

основных этапах ее 

21 Движение воздушных 

масс. Атмосферные 

фронты. 

Циклоны и 

антициклоны (§ 22) 

ПР № 12. 

Распределение 

количества осадков 

на территории 

России, работа с 

климатограммами 

Урок практикум ПР № 12. Закономерности циркуляции 

воздушных масс на территории 

России: атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. 

10 

неделя 

Видеоурок 

 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=vnAiL

F-RCQE 

22  Закономерности 

распределения тепла и 

влаги 

по территории России. 

Коэффициент 

увлажнения 

 (§ 23) 

 

Комбинированн

ый 

 Закономерности распределения 

температур воздуха и осадков по 

территории России; испарение, 

испаряемость, коэффициент 

увлажнения. 

11 

неделя 

Презентации 

видеоурок 

23 ПР № 13. 

Составление 

прогноза погоды на 

основе различных 

источников 

информации. Чтение 

синоптических карт 

Урок практикум ПР № 13. Закономерности распределения 

температур воздуха и осадков по 

территории России; испарение, 

испаряемость, коэффициент 

увлажнения. 

11 

неделя 

видеоурок 

24 Климатические пояса 

и типы климатов (§ 24 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

Содержание основных понятий и 

терминов: «циклон и 

антициклон», «амплитуда 

температур», «атмосферный 

фронт», «испаряемость», 

«коэффициент увлажнения», 

«солнечная радиация», «засуха», 

12 

неделя 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vnAiLF-RCQE
https://www.youtube.com/watch?v=vnAiLF-RCQE
https://www.youtube.com/watch?v=vnAiLF-RCQE
https://www.youtube.com/watch?v=vnAiLF-RCQE


«ураган». Главные особенности 

климата России. 

Климатические пояса и типы 

климата России. 

Закономерности распределения 

температуры и осадков по 

территории страны. 

географического освоения, 

особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических проблемах на 

разных материках и в 

отдельных странах; 

формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки 

явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания 

уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации 

к условиям территории 

проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф. 

Зависимость климатических 

условий от 

климатообразующих факторов. 

Влияние климата на жизнь, быт 

и хозяйственную деятельность 

человека.  

Уметь называть и показывать 

по карте районы 

распространения основных 

типов климата.  

Определять по климатическим 

картам величины солнечной 

радиации, средние и 

абсолютные температуры 

25 Климат и человек (§ 

25). Повторение и 

обобщение темы 

«Климат и 

агроклиматические 

ресурсы 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

Климат и человек. 

Агроклиматические ресурсы 

страны, влияние климата на 

хозяйственную деятельность и 

здоровье людей, опасные и 

неблагоприятные погодно-

климатические явления; 

мероприятия по охране 

атмосферного воздуха от 

загрязнения. Прогноз и 

прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. 

12 

неделя 

видеоурок 



воздуха, ГКО, коэффициент 

увлажнения для различных 

пунктов.  

Определять по синоптическим 

картам погодные условия 

данного пункта.  

Приводить примеры опасных 

природных явлений, связанных 

с атмосферой, мероприятий по 

охране атмосферного воздуха. 

 

 

 

 

Внутренние воды и моря России (5 часов) 

 

26 Моря как крупные 

природные комплексы 

(§ 26) Природно-

хозяйственное 

значение 

российских морей (§ 

27) ПР № 14. 

Составление 

комплексной 

характеристики 

одного из морей 

России (электронная 

презентация 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

 ПР № 14.) 

Актуальные природные комплексы. 

Моря Северного Ледовитого 

океана. Моря Тихого океана. Моря 

Атлантического океана. Область 

внутреннего стока. 

Ресурсы морей России. Проблемы 

охраны природных комплексов 

морей. 

Личностные результаты:  

формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

13 

неделя 

видеоурок 

27 Состав внутренних 

вод. Реки (§ 28, 29) 

 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

Разнообразие внутренних вод 

России. Состав внутренних вод на 

территории страны, главные речные 

системы, водоразделы, океанские 

бассейны; падение и уклон рек. 

Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России.  

13 

неделя 

видеоурок 



Питание и режим рек, основные 

показатели жизни рек. 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты:  

формирование представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени,  

основных этапах ее 

28 Озёра. Болота. 

Ледники. Подземные 

воды. 

Многолетняя мерзлота 

(§ 30, 31) 

Комбинированн

ый 

 Озера. Классификация озер.  

Распространение и типы болот; 

районы горного и покровного 

оледенения; виды подземных вод. 

Происхождение и распространение 

многолетней мерзлоты; ее влияние 

на другие компоненты природы и 

хозяйственную деятельность 

человека. Каналы и крупные 

водохранилища. 

Крупные речные системы области. 

Озера. Болота. Подземные воды. 

Водохранилища. 

14 

неделя 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=_La2x

MOhYeU 

29 Воды и человек. 

Водные ресурсы (§ 

32). 

ПР № 16 

Объяснение  

закономерностей 

распространения 

гидрологических 

опасных природных 

явлений на территории 

страны 

. 

 

Комбинированн

ый 

 Водные ресурсы в жизни человека. 

Неравномерность размещения 

водных ресурсов по территории 

страны. Хозяйственное 

использование и охрана водных 

ресурсов. Стихийные явления, 

связанные с водами. 

14 

неделя 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=_La2x

MOhYeU 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU
https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU
https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU
https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU
https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU
https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU
https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU
https://www.youtube.com/watch?v=_La2xMOhYeU


30 

 

Повторение и 

обобщение темы 

«Внутренние воды и 

моря России» 

Комбинированн

ый 

 Содержание основных понятий; 

Состав внутренних вод на 

территории России; 

Главные особенности крупных 

рек и озер России, их 

зависимость от рельефа и 

климата; 

Образование многолетней 

мерзлоты и ее влияние на 

природу и хозяйственную 

деятельность человека; 

 

географического освоения, 

особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических проблемах на 

разных материках и в 

отдельных странах; 

формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки 

явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания 

уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации 

к условиям территории 

проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф. 

Приводить примеры опасных 

природных явлений, связанных с 

водами, мероприятий по охране и 

рациональному использованию 

водных ресурсов. 

15 

неделя 

презентация 

                                                                                  Почвы, растения и животный мир России (4 часа) 

 



31 Почва — особое 

природное 

образование. 

Главные типы почв и 

их размещение на 

территории России (§ 

33, 34) 

Изучение нового 

материала 

 Понятие «почва». Факторы 

почвообразования. 

Структура почвы. Плодородие — 

важнейшее свойство почв. 

Закономерности размещения типов 

почвенного покрова. Главные 

зональные типы почв. Почвенная 

карта. 

Личностные результаты:  

формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; формирование 

основ экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе 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 

15 

неделя 

видеоурок 

32 Почвенные ресурсы. 

Почвы и человек (§ 35) 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

Почвенные ресурсы. Изменение 

почв в результате хозяйственной 

деятельности. Рациональное 

использование почвенных ресурсов. 

Меры по сохранению плодородия 

почв. Мелиорация. 

16 

неделя 

видеоурок 

33 Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы 

Изучение нового 

материала 

 Состав органического мира. 

Условия, определяющие 

численность и разнообразие 

органического мира. 

Распространение животных и 

растений 

16 

 

неделя 

видеоурок 

34 Повторение и 

обобщение темы 

«Почвы, растительный 

и животный мир 

России» 

Обобщающий Тест № 5. 

Почвы, 

растительны

й и 

животный 

мир России 

Формировать представления о 

географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о 

географических знаниях как 

компоненте научной картины 

мира, их необходимости для 

решения современных 

практических задач человечества 

и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования. 

Знать/понимать 

Содержание основных понятий и 

терминов: выветривание, гумус, 

почва, почвенный горизонт, 

17 

неделя 

презентация 



почвенные ресурсы, почвенная 

эрозия, мелиорация, 

рекультивация. 

Факторы почвообразования. 

Главные свойства зональных 

типов почв в зависимости от 

факторов почвообразования 

С помощью различных 

источников информации 

составлять краткую 

характеристику главных 

зональных типов почв; 

 

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. 

Приводить примеры 

неблагоприятных изменений 

почвенного покрова в 

результате хозяйственной 

деятельности человека, 

мероприятий по 

рациональному использованию 

почвенных ресурсов. 

 

 

 

  Природно-хозяйственные зоны (9часов) 



35 Природные комплексы 

(§ 38) 

Природное 

районирование. 

Природная зона 

как особый природный 

комплекс 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

Понятие «природный комплекс». 

Природные 

территориальные комплексы (ПТК) 

на территории России как 

результат развития географической 

оболочки. Ландшафты природные и 

антропогенные. 

Природное (физико-

географическое) районирование. 

Азональные и зональные 

природные комплексы (природные 

зоны), взаимосвязь и 

взаимообусловленность их 

компонентов. Широтная 

зональность 

Личностные результаты:  

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующему 

современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира; формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов 

мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

младшего и старшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

17 

неделя 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=w2Zq

ZCi2WYY&li

st=PLvtJKssE

5NriKa6GcSB

n7qK78luAS8

WjH&index=4

1&t=28sВиде

оурок, 

презентация 

36 Северные безлесные 

природные зоны (§ 40) 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

Характеристика природных зон 

арктических 

пустынь, тундры и лесотундры. 

Хозяйственная деятельность 

человека и экологические 

проблемы 

18 

неделя 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s


37 Лесные зоны. Тайга (§ 

41) 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

Леса России. Характеристика 

природной зоны 

тайги. Хозяйственная деятельность 

человека и экологические 

проблемы 

Метапредметные 

результаты:  

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

умение определять понятия, 

создавать 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. 

Предметные результаты:  

формирование  первичных 

компетенций использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления для осознания 

своего места в целостном, 

многообразном и быстро 

изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 

овладение основными 

навыками нахождения, 

18 

 

неделя 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=w2Zq

ZCi2WYY&li

st=PLvtJKssE

5NriKa6GcSB

n7qK78luAS8

WjH&index=4

1&t=28s 

Видеоурок, 

презентация 

38 Смешанные и 

широколиственные 

леса (§ 

Комбинированн

ый 

индивидуальн

ый опрос 

Характеристика природной зоны 

смешанных и 

широколиственных лесов. 

Хозяйственная деятельность 

человека и экологические 

проблемы. Лесостепная зона 

19 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

39 Южные безлесные 

зоны: степи, 

полупустыни 

и пустыни (§ 43) 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

Характеристика природных зон 

степей, полупустынь и пустынь. 

Хозяйственная деятельность 

человека и экологические 

проблемы 

19 

неделя 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=w2Zq

ZCi2WYY&li

st=PLvtJKssE

5NriKa6GcSB

n7qK78luAS8

WjH&index=4

1&t=28sВиде

оурок, 

презентация 

40 Высотная поясность (§ 

44)  

ПР № 17. 

«Объяснение 

различий почв, 

растительного 

и животного мира 

двух территорий 

Комбинированн

ый 

индивидуальн

ый опрос  

ПР №17 

 20 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZqZCi2WYY&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=41&t=28s


России, 

расположенных в 

разных 

природно-

хозяйственных зонах 

использования и презентации 

географической информации; 

формирование представлений 

об особенностях деятельности 

людей, ведущей к 

возникновению и развитию или 

решению экологических 

проблем на различных 

территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного 

и экологически 

целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Знать/понимать 

Основные понятия темы; 

Связь между географическим 

положением, природными 

условиями. Ресурсами и 

хозяйством отдельных 

территорий и акваторий; 

Особенности и природные 

ресурсы морей, омывающих 

территорию России; 

 

41 Особо охраняемые 

природные территории 

России (§ 45) 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

Особо охраняемые природные 

территории и объекты Всемирного 

природного наследия на 

территории России. 

20 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

42 Характеристика 

природных зон степей, 

полупустынь и 

пустынь. 

Хозяйственная 

деятельность человека 

и экологические 

проблемы 

Урок-практикум  ПР №18  21 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

43 Повторение и 

обобщение темы 

«Природно-

хозяйственные зоны» 

Обобщающий Тест № 6. 

Природно-

хозяйственн

ые зоны 

 21 

неделя 

презентация 

 

Раздел III.  Население России (10 часов) 

 

 

Численность населения России (2 часа) 

 

44 Численность 

населения России (§ 

46) 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

Человеческий потенциал — главное 

богатство 

страны. Численность населения 

России, её динамика. Естественный 

прирост и факторы, влияющие на 

его изменения. 

Личностные результаты:  

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

22 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 



45 Воспроизводство 

населения России (§ 

46) 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

Типы воспроизводства населения в 

России. Миграционный прирост 

населения 

многонационального народа 

России;  

осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, 

истории, культуры своего 

народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечеств; 

усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

 

22 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

 

Половой и возрастной состав населения страны (2 часа) 

 

46 Половой и возрастной 

состав населения. 

Средняя 

продолжительность 

жизни (§ 47) 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

Половой и возрастной состав 

населения. Средняя 

продолжительность жизни. 

Демографические проблемы 

в России. 

Метапредметные 

результаты:  

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

23 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

47 ПР № 19. Построение 

половозрастной 

пирамиды по данным 

социологического 

опроса 

одноклассников 

 Урок-практикум 

по новому 

материалу 

Фронтальный 

опрос 

 23 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 



информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ – 

компетенции). 

 

Народы и религия России (2 часа) 

 

 

48 ПР № 20. 

Определение 

крупных народов и 

особенностей их 

размещения по 

картам и 

статистическим 

материалам, 

сопоставление 

с национально-

территориальным и 

политико-

административным 

делением РФ 

(таблица) 

Урок-практикум 

по новому 

материалу 

Фронтальный 

опрос 

ПР №20 

Народы России. Основные 

языковые семьи и 

группы, их размещение. 

Предметные результаты: 

формирование представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний о целостности и 

неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и 

во времени, основных этапах ее 

географического освоения, 

особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных 

странах. 

24 

неделя 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=1QIVl

e8QK6s&list=

PLvtJKssE5Nr

iKa6GcSBn7q

K78luAS8Wj

H&index=10 

Видеоурок, 

презентация 

49 Культурно-

исторические 

особенности народов 

России. 

География основных 

религий (§ 49) 

 

 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

Культурно-исторические 

особенности народов 

России. Разнообразие религиозного 

состава населения и география 

основных религий на территории 

страны. Межнациональные 

проблемы и их география. 

25 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

 

Территориальные особенности размещения населения (2 часа) 

 

50 Размещение населения 

России (§ 50). 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

Влияние истории заселения и 

хозяйственного освоения 

Знать\понимать 25 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

https://www.youtube.com/watch?v=1QIVle8QK6s&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=1QIVle8QK6s&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=1QIVle8QK6s&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=1QIVle8QK6s&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=1QIVle8QK6s&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=1QIVle8QK6s&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=1QIVle8QK6s&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=1QIVle8QK6s&list=PLvtJKssE5NriKa6GcSBn7qK78luAS8WjH&index=10


Особенности 

урбанизации в России. 

Городское население 

(§ 51) 

 ПР № 21. 

Определение и 

сравнение 

показателей 

естественного 

прироста населения 

по статистическим 

материалам в 

разных частях 

страны. 

 

 

ПР № 21 территории России, природных 

условий и современных 

миграций на географические 

особенности современного 

размещения населения. Основная 

полоса расселения, зона Севера. 

Классификация и функции городов. 

Урбанизация. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их типы, 

роль в жизни страны. Социально-

экономические и экологические 

проблемы больших городов. 

Основные понятия: 

естественный прирост, 

воспроизводство населения, 

этнос, город, урбанизация, 

миграция, трудовые ресурсы. 

Основные показатели, 

характеризующие население 

России. 

Особенности демографической 

ситуации в России и ее 

изменения в 20 веке, 

современный религиозный 

состав населения, виды и 

функции городов, города-

миллионеры, виды сельских 

поселений, зоны расселения, 

современные миграционные 

процессы. 

Связь между историей 

заселения территории, ее 

географическим положением, 

природными условиями, 

ресурсами и особенностями 

населения. 

 

51 Сельские поселения. 

Особенности 

расселения сельского 

населения (§ 52)  

ПР № 22. 

Обозначение на 

контурной карте 

городов-

миллионеров. 

Определение по 

карте атласа 

регионов России с 

самыми высокими и 

самыми низкими 

показателями 

урбанизации 

 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

ПР № 22 

Географические особенности 

расселения сельского населения. 

Влияние природных условий на 

типы сельских 

поселений. Современные 

социальные проблемы малых 

городов 

и сельских поселений 

25 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

 

Миграции населения (2 часа) 

 



52 Миграции населения в 

России. 

 ПР № 23. 

Определение видов и 

направлений 

внутренних и 

внешних миграций, 

объяснение причин, 

составление схемы 

 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

ПР № 23 

Миграция населения. Причины, 

виды и направления миграций 

населения на территории России. 

Внутренние 

и внешние миграции. 

Миграционный прирост. Регионы 

эмиграции и иммиграции. 

 

Уметь 

Показывать по карте 

плотность населения: основную 

зону расселения населения; 

города-миллионеры. 

Показывать по карте народов 

территории с однородным и 

многонациональным составом 

населения. 

Читать, анализировать, 

сравнивать. делать выводы 

при работе со статистическими 

показателями, представленными 

в виде графиков, таблиц, 

диаграмм. 

Называть факторы, влияющие 

на естественный прирост, 

среднюю продолжительность 

жизни, интенсивность миграций, 

размещение народов, расселение 

населения уровень безработицы. 

Находить в разных источниках и 

анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

населения разных территорий. 

26 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

53 Занятость населения (§ 

53—54).  

Повторение и 

обобщение раздела 

«Население России» 

ПР № 24. 

 Объяснение 

различий в 

обеспеченности 

трудовыми 

ресурсами отдельных 

регионов России 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

ПР № 24 

Понятия «трудовые ресурсы», 

«экономически активное 

население». Неравномерность в 

обеспечении 

трудовыми ресурсами различных 

территорий страны. 

Перераспределение числа занятых 

в различных отраслях и сферах 

хозяйства. Проблема занятости 

населения и пути её решения 

27 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

 

Раздел IV. Природный фактор в развитии России (2 часа) 

 

54 Влияние природы на 

развитие общества. 

Природные ресурсы. 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

 

Природные условие, их влияние на 

жизнь человека. Экономически 

эффективная территория. 

Природные ресурсы Исчерпаемые 

и неисчерпаемые ресурсы. 

Рациональное использование 

природных ресурсов. 

Личностные результаты:  

формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

27 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 



55 Природно-ресурсный 

потенциал России. 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

 

Природно-ресурсный потенциал. 

Минерально-сырьевые ресурсы. 

Агроклиматические ресурсы. 

Предметные результаты:  

формирование представлений о 

географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о 

географических знаниях как 

компоненте научной картины 

мира, их необходимости для 

решения современных 

практических задач человечества 

и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования; 

формирование представлений об 

особенностях деятельности 

людей, ведущей к 

возникновению и развитию или 

решению экологических 

проблем на различных 

территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировке в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде. 

Метапредметные 

результаты: 

формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

Знать/понимать 

Понятия: природные условия. 

Природные ресурсы. 

Виды природных ресурсов; 

соотношение промышленных 

и сельскохозяйственных 

ресурсов; особенности 

размещения ПР, основные 

ресурсные базы; проблемы и 

перспективы развития 

природно-ресурсного 

потенциала России; место 

России в мире по запасам и 

28 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 



добыче основных видов 

природных ресурсов. 

Меры по сохранению и 

рациональному 

использованию природных 

ресурсов. 

Уметь 

Читать, анализировать, 

сравнивать. Делать выводы 

при работе со 

статистическими 

показателями, 

представленными в виде 

графиков, таблиц, диаграмм. 

Приводить примеры разных 

видов адаптации человека к 

окружающей среде. 

Давать оценку природно-

ресурсного потенциала России в 

сравнении с другими странами. 

 

Раздел V. География Санкт-Петербурга и Ленинградской области (9 часов) 

 

56 Географическое 

положение Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области. Деловой 

Петербург 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

 

Географическое 

Положение Ленинградской 

области. Площадь родного края. 

 

Личностные результаты: 

формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; воспитание 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству. 

 

28 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 



57 Общие особенности 

рельефа и 

геологического 

строения. Такие 

разные петербуржцы, а 

проблемы общие 

 ПР № 25. Построение 

профиля своей 

местности 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

 

Геологическая карта, 

геохронология, читать 

геохронологическую 

таблицу. Распределение форм 

рельефа в пределах страны. 

Факторы, повлиявшие на 

формирование рельефа 

территории. Крупные формы 

рельефа геологической и 

физической картой картами 

Личностные результаты: 

формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; воспитание 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству. 

Метапредметные 

результаты:  

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

смысловое чтение; умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Знать/понимать:  

• Специфику 

географического положения 

Ленинградской области. 

• Историю заселения и 

освоения территории 

Ленинградской области 

29 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

58 История развития 

территории в 

четвертичное время. 

Повседневная жизнь 

петербуржцев  

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

 

Формирование территории 

Ленинградской области в период 

четвертичного оледенения 

29 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

59 Полезные ископаемые 

и ресурсы. Санкт-

Петербург – 

промышленный центр 

России и Европы 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

 

Типы полезных ископаемых, 

выявлять взаимосвязи размещения 

месторождений полезных 

ископаемых с геологическим 

строением 

территории, показывать на 

карте месторождения 

30 

неделя 

 

60 Климат Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области. Санкт-

Петербург – 

финансовая и торговая 

столица России 

 ПР № 26. Описание 

характеристики 

климата своего 

региона 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

 

Климатические особенности своего 

региона проживания. 

Климатические различия на 

территории Ленинградской 

области. Климатообразующие 

факторы. Влияние климатических 

условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность. 

30 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

61 Внутренние воды 

региона. Город 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

ПР № 27.  

Реки родного края, относящиеся к 

бассейнам разных океанов, 

показывать их на физической карте 

31 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 



технических новинок и 

научных открытий 

  ПР № 27. Создание 

презентации о реках 

и озерах 

Ленинградской 

области 

 

особенности питания и режима 

крупных рек. 

 

• Особенности климата 

Ленинградской области. 

• Разнообразие внутренних 

вод, почв Ленинградской 

области 

Экологические проблемы своего 

региона 

62  Почвы, 

растительность и 

животный мир.  

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

 

Условия формирования почв, 

особенности строения и состава 

почв. Основные свойства почв на 

территории 

31 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

  

63 ПТК и экологические 

проблемы региона. В 

свободное от работы 

время 

 ПР № 28. Описание 

природных зон 

Ленинградской 

области. 

 Создание 

презентации об 

особенностях 

населения своего 

региона 

Комбинированн

ый 

Фронтальный 

опрос 

 

ПР № 28.  

Давать определение 

понятиям: биологические 

ресурсы, виды 

биологических ресурсов. 

Делать выводы о 

разнообразии биологических 

ресурсов на территории 

родного края. 

Объяснять зачем создаются 

ООПТ. 

Выявлять особенности 

использования человеком 

разных видов биологических 

ресурсов. 

 32 

неделя 

Видеоурок, 

презентация 

64 Многоликий 

Петербург 

Обобщающий 

урок 

ПР № 28.  32 

неделя 

Видеоурок 

 

 

                                                                                                                            Резерв (4 часов) 

65 Резерв     33 

неделя 

 

66 Резерв     33 

неделя 

 

67 Резерв     34  



неделя 

68 Резерв     34 

неделя 
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