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Пояснительная записка 

1. Сведения о программе (примерной или 

авторской), на основании которой разработана 

рабочая программа, с указанием наименования, 

если есть – авторов и места, года издания 

Рабочая программа разработана на основании: 

Программы  А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина  Программы  

общеобразовательных учреждений; География. 6-9 классы 10-11 классы/ - 

М., «Просвещение», 2012 г. 

Курс «География России» 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» 

изучается после страноведческого курса «География материков и океанов» и 

завершает блок основного общего образования в средней школе. 

Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к 

умению ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще 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 счет 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. 

 

2. Информация об используемом учебнике География 8 класс  серии"Полярная звезда" авторов А.И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липнина. Издание 2016 года. Издательство "Просвещение". 

  3. Информация о количестве учебных часов, на 

которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о 

количестве обязательных часов для проведения 

контрольных, лабораторных, практических 

работ, уроков внеклассного чтения и развития 

Рабочая программа расчитана на 68 учебные недели, _68_ часов в год 

Их них  

             практических работ____7_ часов 

     Школьный компонент" (космическая тематика)-5 уроков         

              



 

 

речи 

4. Информация об используемых технологиях 

обучения, формах уроков и т. п., а также о 

возможной внеурочной деятельности по 

предмету 

При изучении географии в  8 классе используются коллективные (урок, 

практическая работа), групповые (групповая работа на уроке, групповые 

творческие задания) и индивидуальные (консультации, работа с литературой 

или электронными источниками информации, письменные упражнения, 

выполнение индивидуальных заданий) формы организации процесса обучения. 

Важно, чтобы форма обучения обеспечивала активность, самостоятельность 

учащихся, способствовала реализации поставленных целей урока. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей 

программы, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Используемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  
3. Якласс https://www.yaklass.ru/.  
4. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

5. Планируемый результат на конец учебного 

года  

(в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также 

требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

 Личностные результаты обучения: 

 Российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, 

культуры своего народа. Своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоением гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; чувством ответственности и долга перед 

Родиной; 

 Ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

 Целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 Гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 Коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно– 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 Основами экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 Эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного 

наследия народов Росси 

 Умение определять элементарные проблемы и проведение финансовых 

расчетов и путей их решения; 

Предметные результаты обучения:         

В результате изучения данного предмета в 8 классе обучающийся должен 

освоить знания об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине: 

1. Называть и (или) показывать:  

— предмет изучения географии России; 

— основные средства и методы получения географической информации; 

— субъекты Российской Федерации; 

— пограничные государства; 

— особенности географического положения, размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 

— границы часовых поясов; 

— основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 



 

 

— климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и 

антициклонах; 

— распределение рек страны по бассейнам океанов; 

— основные области современного оледенения и крупные ледники; 

— зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

— основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

— важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: 

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, 

торговые, рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, 

старопромышленные и депрессивные; 

— народы, наиболее распространенные языки, религии; 

— примеры рационального и нерационального размещения производства; 

— объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

— районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, 

наводнения, сели, землетрясения и т. д.); 

— экологически неблагополучные районы России;  

— маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории 

России. 

2. Определять (измерять): 

— географическое положение объектов; 

— разницу в поясном времени территорий; 

— погоду по синоптической карте; 

— параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

3. Описывать: 

— географическое положение страны, отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

— образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 



 

 

— особенности быта и религий отдельных народов. 

4. Объяснять: 

— роль географических знаний в решении социально-экономических, 

экологических проблем страны; 

— влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизни населения России; 

— образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения 

наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

— образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

— влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

— как составляют прогноз погоды; 

— распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

— почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного 

мира природных зон; 

— причины возникновения опасных природных явлений, их распространение 

на территории страны; 

— разнообразие природных комплексов на территории страны;  

— различия в естественном приросте населения, темпах роста и уровня 

урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и 

развитие разных форм городского и сельского расселения; 

— изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения 

основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов, факторы и 

условия размещения предприятий; 

— особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; 

— роль географического фактора в развитии человеческого общества на 

примере РФ;  

— уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и 

культуры;  

— причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 



 

 

— особенности орудий труда, средств передвижении, жилищ, видов 

хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления 

человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

— объяснять причины географических явлений на основе применения понятий; 

«геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная 

радиация», «испарение», «испаряемость»; «мелиорация»; «агломерация»; 

«мегаполис»; «Трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»; 

«кооперирование»; «комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; 

«интенсивный и «экстенсивный» пути развития хозяйства, «районирование», 

«географическое положение», «природные ресурсы», «экологический кризис». 

5. Оценивать и прогнозировать: 

— природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

— экологическую ситуацию в стране, регионе; 

— изменения природных и социально-экономических объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

— изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие  

— системы городских поселений; 

— развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей 

местности. 

Метапредметные результаты обучения: 

Регулятивные (учебно-организационные):  

• Ставить учебные задачи, 

• Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

• Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

• Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями. 

• Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 

• Владеть различными способами самоконтроля. 

Познавательные 

учебно-логические:  

• Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 



 

 

• Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

• Систематизировать информацию; 

• Структурировать информацию 

• Определять проблему и способы ее решения; 

• Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации 

• Владеть навыками анализа и синтеза; 

Учебно-информационные: 

• поиск и отбор необходимых источников информации (Курсовые работы, 

дипломные проекты); 

• представление информации в различных формах (письменная и устная) и 

видах; 

• работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

• составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления 

• перевод информации из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и 

т.п.); 

• использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

• создание собственной информации и её представление в соответствии с 

учебными задачами; 

• составление рецензии, аннотации; 

Коммуникативные: 

• выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

• уметь вести дискуссию, диалог; 

• находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание программы по географии 

 

Название темы (раздела) 

Необход

имое 

количест

во часов 

для ее 

изучения 

Содержание учебного материала Планируемый результат 

Россия в мире 5 Россия на карте мира. Уникальность географического 

положения России. Площадь территории России. Крайние 

точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное 

время. Поясное время. Декретное время. Летнее время. Линия 

перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. 

Географический район. Природные и экономические районы. 

Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории 

России. Вклад исследователей, путешественников в освоение 

территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, О. 

Крашенинников  

Обозначение на контурной 

карте государственной 

границы России. 

2. Определение разницы во 

времени на карте часовых 

поясов. 

3. Ориентирование по 

физической карте России. 

4. Сравнение способов 

районирования (природного 

и экономического). 

 5. Подготовка доклада о 

русском первопроходце (по 

выбору). 

 

 Россияне   10 Население России. Воспроизводство населения. 

Естественный прирост. Отрицательный естественный прирост 

— проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности 

населения. Демографический кризис. Демографические 

потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в 

отношении мигрантов. 

Анализ графиков 

рождаемости и смертности в 

России. 

2. Построение графика 

численности населения 

своего района (области). 

3. Анализ 

половозрастных пирамид 

России и отдельных ее 

регионов. 



 

 

«Демографический портрет» населения России. 

Демографическая ситуация. Половозрастная структура 

населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. 

Экономически активное население. Безработные. Трудовые 

ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура 

регионов России. Россия — многонациональное государство. 

Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии 

России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона 

сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность 

населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и 

сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую 

среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская 

местность. Функции сельской местности. 

 4. Анализ карты народов 

России. 

5. Выявление на основе 

опроса рейтинга профессий и 

их соотношения на рынке 

труда в своем регионе. 

Природа   24 1.История развития земной коры. Геологическое 

летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха 

складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. 

Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим 

строением территории. 

.Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф 

России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя 

мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

.Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные 

полезные ископаемые. Основные месторождения полезных 

Географическая 

исследовательская 

практика. Решаем 

проблему: преобразование 

рек. 

 



 

 

ископаемых. Рациональное использование полезных 

ископаемых. 

 Стихийные явления на территории России: землетрясения, 

извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, 

просадки грунта.  

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и 

рассеянная радиация. Суммарная радиация. Радиационный 

баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность 

Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

 Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией 

России. Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних 

территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и 

холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

  Влияние на климат России ее географического положения. 

Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. 

Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические 

особенности России. Климат своего региона. 

Комфортность климата. Влияние климатических условий на 

здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет 

климатических условий в жилищном строительстве. 

Неблагоприятные климатические явления. 

Россия — морская держава. Особенности российских 

морей. Принадлежность морей к бассейнам океанов — 

Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы 

морей и их использование человеком. Рекреационное значение 

морей. Экологические проблемы морей. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. 

Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. Падение реки. 

Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. 



 

 

Охрана речных вод..Озера России. Распространение озер. 

Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. 

Значение болот. 

Наши моря.  

Где спрятана вода. Подземные воды. Артезианский бассейн. 

Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 

Водные дороги и перекрестки. Охрана водных ресурсов 

России. Причины, по которым люди издревле селились на 

берегах рек и морей. Значение рек в жизни общества. Единая 

глубоководная система европейской части России. Морские 

пути России. Морские порты. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной 

породы. Строение почвы. Механический состав и структура, 

почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. 

Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование 

почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Природно-

хозяйственные зоны  

7 Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная 

зона» и «природно-хозяйственная зона». Занятия людей в 

различных природных зонах. Зональная специализация 

сельского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. Особенности географического 

положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия 

населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных 

лесов. Россия — лесная держава. Особенности таежной зоны. 

Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. 

Степи и лесостепи — главный сельскохозяйственный район 

страны. 

Анализ карт «Природные 

зоны России» и «Природно-

хозяйственные зоны России». 

2. Сопоставление карты 

природных зон, графика 

«Смена природных зон с 

севера на юг» и таблицы 

«Природно-хозяйственные 

зоны России» Приложения. 

3. Описание особенностей 

жизни и хозяйственной 

деятельности людей в разных 

природных зонах.  

Составление характеристики 

природно-хозяйственной 



 

 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. 

Особенности зоны полупустынь и пустынь. Занятия жителей 

полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и 

животный мир. Степень освоенности зоны. Высотная поясность. 

Особенности жизни и хозяйства в горах. 

зоны по плану. 2. Описание 

зависимости жизни и быта 

населения от природных 

условий зоны (природная 

зона по выбору). 3. Описание 

природно-хозяйственной 

зоны вашей местности. 

Наше наследие    3 Территориальная организация общества. Этапы развития 

территориальной организации общества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. 

Территориальный комплекс. Природно-территориальные и 

социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в 

комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и 

культурное наследие России. Экологическая ситуация. Виды 

экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи 

устойчивого развития общества. Стратегия развития России и 

своего региона в XXI в. 

Географическая 

исследовательская 

практика. Разработка 

проекта «Сохранение 

природного и культурного 

наследия России — наш 

нравственный долг» 

 

Хозяйство России.   19 Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития 

хозяйства России. Секторы хозяйства. Территориальное 

разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных 

условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». 

Особенности хозяйства России. Структура хозяйства своей 

области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль 

хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности 

топливной промышленности. Топливно-энергетический 

баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение 

комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности 

размещения нефтяной и газовой промышленности. Основные 

1. Выделение циклов в 

развитии экономики своего 

региона. 2. Составление 

схемы «Виды предприятий 

по формам собственности». 

Составление схемы 

«Структура ТЭК». 

Установление основных 

факторов размещения 

предприятий черной и 

цветной металлургии. 

Составление характеристики 

машиностроительного 

предприятия своей 

местности.  



 

 

месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве 

страны. Типы электростанций, энергосистема. Размещение 

электростанций по территории страны. Проблемы и 

перспективы электроэнергетики. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места 

для строительства электростанции с учетом факторов, 

влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

Металлургия. История развития металлургического 

комплекса. Состав и его значение в хозяйстве страны. 

Особенности размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и 

цветной металлургии. Влияние металлургического 

производства на состояние окружающей среды и здоровье 

человека. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и 

значение машиностроения. Факторы размещения. 

Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных 

отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития 

машиностроения. Повышение качества продукции 

машиностроения. 

Химическая промышленность. Состав химической 

промышленности. Роль химической промышленности в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий 

химической промышленности. Связь химической 

промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути 

решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного 

комплекса. Лесной фонд России. Главные районы 

лесозаготовок. Механическая обработка древесины. 

 

Географическая 

исследовательская 

практика (Учимся с 

«Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный 

комплекс. 

 Состав АПК. Взаимосвязь 

отраслей АПК. Проблемы 

АПК. АПК своего района. 

 Обозначение на контурной 

карте главных 

сельскохозяйственных 

районов страны. 

Установление по материалам 

периодической печати 

проблем сельского хозяйства. 

. 

 Составление 

характеристики одного из 

видов транспорта (по 

выбору). Географическая 

исследовательская 

практика (Учимся с 

«Полярной звездой» — 3). 

Особенности развития сферы 

услуг своей местности. 

 

Оценка степени 

доступности сферы услуг и 

удовлетворения 

потребностей различных 



 

 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы 

лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. 

Растениеводство. Сельскохозяйственные угодья: состав и 

назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. 

Особенности зернового хозяйства. Главные районы 

возделывания. Технические культуры. Районы возделывания 

технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой 

промышленности. Связь пищевой промышленности с другими 

отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой 

промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение 

транспорта в хозяйстве и жизни населения. Россия — страна 

дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные 

узлы. Транспортная магистраль. Главные железнодорожные и 

речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. 

Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в 

России. Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и 

экологические проблемы. Особенности транспорта в своей 

местности. 

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

Территориальная организация сферы обслуживания. 

Особенности организации обслуживания в городах и сельской 

местности. Территориальная система обслуживания. 

слоев населения на примере 

вашей местности. 

 

Итого  68   

 



 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс - 8 

Количество часов   в год   - 68 ;      в неделю -2 . 

Учебник - География 8  класс, А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина, М., «Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа разработана на основании: Программы  А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина  Программы  общеобразовательных 

учреждений; География. 6-9 классы 10-11 классы/ - М., «Просвещение», 2012 г 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

Тема 
Планируемый 

результат (поурочно) 
Характеристика деятельности обучающихся 

1  Мы и наша страна на карте мира. 

Уникальность географического 

положения России. Учимся с 

«Полярной звездой».   

Практическая работа №1 «Крайние 

точки и границы России». 

Уметь оценивать 

географическое 

положение России, 

своей области, края. 

Характеризовать 

географическое 

положение 

Знать 

географическое  полож

ение страны 

Границы, пограничные 

государства, моря, 

омывающие страну, 

крайние точки 

Выявлять особенности географического положения 

России. Наносить на контурную карту объекты, 

характеризующие географическое положение России. 

Сравнивать географическое положение и размеры 

государственной территории России с 

географическим положением и размерами территорий 

других государств. Определять границы РФ и 

приграничных государств по физической и 

политической картам и наносить их на контурную 

карту. Сравнивать морские и сухопутные границы РФ 

по протяжённости и значению для развития 

внешнеторговых связей РФ с другими государствами. 

Искать и отбирать информацию, рационально 

использовать инструменты и технические средства 

информационных технологий Выявлять влияние 

географического положения России на её климат и 

жизнь россиян. Сравнивать по географическому 

положению свой район с более северными и более 

южными районами-соседями. Оценивать выгоды 

географического положения России с учётом её 

северного положения. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 



 

 

2  Наша страна  на карте часовых 

поясов.  Практическая  работа №2 " 

Определение времени на карте 

часовых поясов." 

Знать положение 

России на карте 

часовых поясов, 

Часовой пояс, местное 

и поясное время, линия 

перемены дат, 

декретное время. 

Определять положение России на карте часовых 

поясов. Определять поясное время для разных 

городов России по карте часовых поясов. Определять 

разницу между временем данного часового пояса и 

московским временем. Объяснять роль поясного, 

декретного времени в хозяйстве и жизни людей 

3  Ориентирование по карте России. 

Районирование. Снимки из космоса 

нашей страны. 

Знать 

административно-

территориальное 

деление России 

Практическая работа. 

3 Анализ 

административно-

территориального 

деления России  

Ориентироваться по физической карте относительно 

крупных природных объектов и объектов, созданных 

человеком. Выявлять специфику разных видов 

районирования: географического, природного, 

экономического и административно-

территориального деления РФ. Определять субъекты 

РФ и их столицы по политико-административной 

карте РФ. Определять по карте состав и границы 

федеральных округов. Наносить на контурную карту 

субъекты РФ, их столицы и административные 

центры. Обозначать на контурной карте границы 

федеральных округов, подписывать их названия и 

центры. Сопоставлять информацию из разных 

источников 

4.  Формирование территории России. 

Заселение территории России. 

Знать историю 

формирования и 

заселения России. 

Вклад исследователей, 

путешественников в 

освоении территории 

Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, её заселения и 

хозяйственного освоения на разных исторических 

этапах. Выявлять зависимость между географическим 

положением и размерами государственной 

территории страны и особенностями её заселения и 

хозяйственного освоения. Систематизировать знания 

об освоении территории России с древнейших времён 

до наших дней в таблице. Подготавливать и 

обсуждать презентации о результатах выдающихся 

отечественных географических открытий и 



 

 

путешествий. Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

5.  Наше национальное богатство и 

наследие. Русские землепроходцы 

Знать вклад 

исследователей, 

путешественников в 

освоении территории 

Оценивать национальное богатство страны и её 

природно-ресурсный капитал. Наносить на 

контурную карту объекты природного и культурного 

наследия России. Подготавливать и обсуждать 

презентации об объектах природного и культурного 

наследия страны 

Тема 2.                        Россияне                             10 часов 

6  Численность населения. Темпы 

роста численности населения. 

Знать естественное 

движение населения 

Определять место России в мире по численности 

населения на основе анализа статистических данных. 

Определять и сравнивать показатели естественного 

прироста населения России в разных частях страны, в 

своём регионе по статистическим данным. Наблюдать 

динамику численности населения на основе анализа 

графика «Темпы роста населения России и 

демографические кризисы в разные периоды». 

Строить и анализировать график изменения 

численности населения в своём регионе по 

статистическим данным. Прогнозировать темпы 

роста населения России и её отдельных территорий 

на основе статистических данных. Интерпретировать 

и обобщать информацию. При работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении 

7.  Воспроизводство населения. 

Населения. России и 

Ленинградской области.  

Знать понятия: 
Прирост, убыль 

населения, 

демографическая 

пирамида 

Воспроизводство 

населения. Типы 

воспроизводства. 

Анализировать график рождаемости и смертности 

населения России в ХХ в. Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов 

воспроизводства населения. Сравнивать показатели 

воспроизводства населения в разных регионах России 

по статистическим данным. Сравнивать показатели 

воспроизводства населения России с показателями 

воспроизводства населения других стран мира. 



 

 

Устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логическое рассуждение 

8.  «Демографический портрет» 

населения России. 

Уметь составлять 

сравнительную 

характеристику 

половозрастного 

состава населения 

различных регионов 

России. 

Научится Сравнивать 

среднюю 

прогнозируемую 

продолжительность 

жизни мужчин и 

женщин в России и в 

других странах мира по 

статистическим 

данным 

Выявлять факторы, определяющие соотношение 

мужчин и женщин разных возрастов. Определять 

половой и возрастной состав населения России по 

статистическим данным. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и обобщения на 

примере карт и диаграмм. Подготавливать и 

обсуждать презентации о факторах, влияющих на 

среднюю прогнозируемую продолжительность 

жизни.  

9.  Мозаика народов. Учимся с 

«Полярной звездой.» 

Уметь по картам атласа 

определять расселение 

народов. 

Интерпретировать и обобщать информацию. При 

работе в паре или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Работа с картами "Этнос и религия России". 

Выяснять причины миграции населения. Составлять 

диаграммы занятости населения в хозяйстве. 

Определять основные этапы формирования земной 

коры на территории России по геологической карте и 

геохронологической таблице. Определять по карте 

возраст наиболее древних участков на территории 

России. Определять по карте, в какие эпохи 

складчатости возникли горы России. Уметь 

планировать последовательность и способ действий 

при работе с картографической, табличной и 



 

 

текстовой информацией. Строить логическое  

рассуждение и устанавливать связи и обобщения 

10  Размещение населения. Зона 

очагового заселения. 

Уметь использовать 

карты, стат.таблицы, 

диаграммы для 

получения 

необходимой 

информации по 

Населению России 

Выявлять факторы, влияющие на размещение 

населения России. Выявлять по картам плотности 

населения, физической и другим тематическим 

картам закономерности размещения населения 

России. Анализировать карту плотности населения, 

выделять территории с высокой и низкой плотностью 

населения. Сопоставлять показатели плотности 

населения своего региона с показателями плотности 

населения других регионов России. Наносить на 

контурную карту главную полосу расселения и 

хозяйственного освоения, зону Крайнего Севера. 

Строить логическое рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения на примере разных источников 

информации 

11  Россия - многонациональное 

государство. Национальный состав. 

Знать  национальный и 

религиозный состав. 

Депортация народов 

Определять по статистическим данным крупнейшие 

по численности народы России. Определять по карте 

особенности размещения народов России и 

сопоставлять географию крупнейших народов с 

политико-административным делением РФ. 

Определять основные языковые семьи 

(индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) 

и группы народов России. Определять современный 

религиозный состав населения России, главные 

районы распространения христианства, ислама, 

буддизма и других религий по карте религий народов 

России. Наносить на контурную карту крупнейшие 

религиозные центры российского православия, 

ислама, буддизма. Осознавать свою этническую 

принадлежность. Формировать осознанное, 

доброжелательное отношение к традициям, языкам, 

ценностям народов России 



 

 

12  Расселение и урбанизация. 

Практическая работа 3 

Определение и анализ основных 

статистических показателей, 

характеризующих население 

страны в целом и ее отдельных 

территорий.» 

Знать особенности 

размещения населения 

Определять типы поселений России и своего региона. 

Характеризовать различия городского и сельского 

образа жизни. Определять и сравнивать показатели 

соотношения городского и сельского населения в 

разных частях страны по статистическим данным. 

Выявлять особенности урбанизации в России (темпы, 

уровень урбанизации) по статистическим данным. 

Определять территории России с самыми высокими и 

самыми низкими показателями урбанизации по 

тематической карте. Подготавливать и проводить 

презентации о влиянии урбанизации на окружающую 

среду. Определять типы городов России по 

численности населения, функциям, роли в жизни 

страны. Определять типы городов своего региона. 

Наносить на контурную карту крупнейшие города и 

городские агломерации России. Обсуждать 

социально-экономические и экологические проблемы 

крупных городов страны. Определять типы сельских 

населённых пунктов по числу жителей, внешнему 

облику, роли в хозяйстве страны. Организовывать и 

планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками. Строить 

логическое рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения на примере разных источников 

информации. Рационально использовать 

инструменты и технические средства 

информационных технологий 

13  Города и сельские поселения. Знать типы поселений Выявлять факторы, влияющие на размещение 

населения России. Выявлять по картам плотности 

населения, физической и другим тематическим 

картам закономерности размещения населения 

России. Анализировать карту плотности населения, 

выделять территории с высокой и низкой плотностью 



 

 

населения. Сопоставлять показатели плотности 

населения своего региона с показателями плотности 

населения других регионов России. Наносить на 

контурную карту главную полосу расселения и 

хозяйственного освоения, зону Крайнего Севера. 

Строить логическое рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения на примере разных источников 

информации 

14  Миграции населения. Мигранты. 

Этические нормы в отношении 

мигрантов 

Уметь выявлять 

особенности основных 

направлений миграций 

Механический прирост, 

иммиграция, 

реэмиграция, беженцы 

и вынужденные 

переселенцы 

Подготавливать и проводить презентации о влиянии 

урбанизации на окружающую среду. Определять 

типы городов России по численности населения, 

функциям, роли в жизни страны. Определять типы 

городов своего региона. Наносить на контурную 

карту крупнейшие города и городские агломерации 

России. 

15  Россияне на рынке труда. 

Трудоспособный возраст. Трудовые 

ресурсы. 

Знать состав трудовых 

ресурсов 

Знать понятия 

естественный прирост, 

демографический 

кризис, переход России 

от традиционного к 

современному типу 

производства 

населения. Уметь 

анализировать таблицы 

по теме "Население" 

Сравнивать половозрастные пирамиды разных 

территорий России, своего региона. Анализировать 

схему состава трудовых ресурсов и экономически 

активного населения России. Сравнивать по 

статистическим данным величину трудоспособного и 

экономически активно го населения в России и 

других странах мира. Выявлять особенности рынка 

труда своего места проживания. Уметь применять 

схемы для объяснения сути процессов и явлений. При 

работе в паре или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в обсуждении 

  Тема 3.                   Природа                                  

24 часа 
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 История развития земной коры. 

Геологическое летосчисление. 

Знать понятия 

геохронологическую 

таблицу, геологические 

Выявлять внешние процессы, оказывающие влияние 

на формирование рельефа страны. Определять 

взаимосвязь внешних и внутренних процессов, 



 

 

 эры, платформа, щит, 

подвижный складчатый 

пояс. 

формирующих рельеф. Определять по карте 

основные центры оледенений, районы 

распространения многолетней мерзлоты. 

17.  Особенности рельефа России. 

Рельеф: тектоническая основа. 

Уметь Устанавливать 

связь рельефа с 

тектоническим 

строением Рельеф, 

формы рельефа. 

Объяснять влияние человеческой деятельности на 

рельеф. Определять и объяснять особенности рельефа 

своего региона. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

18   Рельеф: скульптура поверхности. 

Влияние внешних сил на рельеф 

России. 

Знать понятия:: 

древнее оледенение 

морена, 

Выделять основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы. Использовать инструменты 

и технические средства информационных технологий 

Подобрать информацию из периодической печати о 

стихийных бедствиях на территории России. 

19  Ресурсы земной коры. Стихийные 

явления на территории России: 

снимки  из космоса 

Знать и уметь 
определять районы 

землетрясений, 

звиержения вулканов, 

обвалов, селей, 

оползней, лавин 

Выявлять внешние процессы, оказывающие влияние 

на формирование рельефа страны. Определять 

взаимосвязь внешних и внутренних процессов, 

формирующих рельеф. Определять по карте 

основные центры оледенений, рай оны 

распространения многолетней мерзло Объяснять 

влияние человеческой деятельности на рельеф. 

Определять и объяснять особенности рельефа своего 

региона. Устанавливать причинно-следственные 

связи. Выделять основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы. Использовать инструменты 

и технические средства информационных технологий 

Подобрать информацию из периодической печати о 

стихийных бедствиях на территории России. 

Выявлять зависимость между тектоническим 

строением, рельефом и размещением минеральных 

ресурсов на основе сопоставления физической карты 

России и карты строения земной коры. Наносить на 

контурную карту месторождения полезных 

ископаемых. В паре с одноклассником 

20  Полезные ископаемые России и 

Ленинградской области. 

Практическая работа. 4 

Выявление взаимосвязи между 

строением земной коры, рельефом 

и полезными ископаемыми России  

Систематизация информации о 

полезных ископаемых России 

Знать закономерности 

размещения ПИ и их 

главные 

месторождения 



 

 

формулировать экологические проблемы, связанные с 

добычей полезных ископаемых. Определять 

территории распространения стихийных природных 

явлений по физической и тематическим картам. 

Подготавливать и обсуждать презентации о 

различных видах стихийных природных явлений в 

литосфере и правилах безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с их проявлениями. Объяснять 

взаимозависимости между особенностями 

литосферы, жизнью и хозяйственной деятельностью 

населения России. Уметь планировать 

последовательность и способ действий при работе с 

картографической и текстовой информацией 

Анализировать и систематизировать информацию о 

полезных ископаемых России. Подготавливать 

доклады (презентации, сообщения, аналитические 

справки, статьи и т. д.) о полезных ископаемых 

России и проблемах их рационального 

использования. Работать индивидуально или в 

группе, обсуждать с одноклассниками полученные 

результаты   

21  Учимся с  «Полярной звездой» Уметь Читать 

тектоническую карту 

России описывать 

рельеф территории по  

физической и 

тектонической карте 

России 

Определять эпохи складчатости,  формы рельефа в 

различных эпохах складчатости на территории 

России. 

Климат России  

22  Климат России. Понятие 

«солнечная радиация». 

Знать понятия 

суммарная солнечная 

радиация, атмосферный 

Выявлять факторы, определяющие климат России. 

Выявлять закономерности распределения солнечной 

радиации по территории России. Определять по карте 



 

 

фронт, трансформация 

воздушных масс, 

циклоны, антициклоны. 

количество суммарной солнечной радиации и 

радиационного баланса для разных районов и городов 

России. Анализировать карту «Высота Солнца над 

горизонтом на разных широтах». Объяснять 

изменение количества солнечной радиации в 

зависимости от географической широты и сезонов 

года 

23.  Атмосферная циркуляция. 

Воздушные массы над территорией 

России. Карта воздушных потоков в 

космосе. 

Уметь пользоваться 

климатической картой 

и климатической 

диаграммой 

Выявлять типы воздушных масс, влияющих на 

климат России. Наблюдать за изменениями 

воздушных масс в своём регионе и своей местности. 

Объяснять влияние соседних территорий на климат 

России. Объяснять причинно-следственные связи 

возникновения циклонов и антициклонов. Наблюдать 

за изменениями погоды в своём регионе при 

приближении и прохождении тёплых и холодных 

фронтов, циклонов и антициклонов 

24  Зима и лето в нашей северной 

стране. 

Уметь пользоваться кл. 

и физической картами 

Выявлять факторы, определяющие климат России. 

Раскрывать влияние географического положения и 

морских течений на климат России. Определять по 

картам климатические показатели (атмосферное 

давление, средние температуры января и июля, 

среднегодовое количество осадков) для разных 

населённых пунктов. Определять по синоптической 

карте особенности погоды для разных пунктов. 

Строить логическое рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения 

25.  Климатические пояса и типы 

климата России. Солнечная 

радиация. Климат своего региона. 

Знать климатические 

пояса и климат своей 

области. 

Анализировать карту климатических поясов и 

областей России, климатодиаграммы для разных 

населённых пунктов России. Выявлять 

закономерности распределения климатических 

показателей в зависимости от климатических поясов. 

Определять по карте районы распространения разных 

типов климата на территории страны. Обозначать на 



 

 

контурной карте границы климатических поясов; 

пункты, в которых были зафиксированы самая 

высокая и самая низкая температуры воздуха, самое 

большое и самое маленькое количество осадков. 

Определять тип климата по описанию. Составлять 

характеристику одной из климатических областей по 

плану. Анализировать график годовых амплитуд 

температуры воздуха. Выявлять особенности 

распределения температуры и осадков в своём 

регионе. Уметь планировать последовательность и 

способ действий при работе с картографической и 

текстовой информацией. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и обобщения 

26  Учимся с «полярной звездой». 

Сезонность климата.  

Климатические сезоны Уметь читать климатические диаграммы, определять 

климатические пояса. 

27  Как мы живем и работаем в нашем 

климате. Влияние климатических 

условий на здоровье и жизнь 

человека. Практическая работа. 5 

Оценка климата одного из регионов 

России как фактора развития 

хозяйства и условий жизни 

населения 

Оценивать 

климатические ресурсы 

России 

Формировать 

представления об 

условиях жизни 

населения на 

отдельных территориях  

Оценивать климатические условия отдельных 

регионов страны с точки зрения их комфортности для 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Определять особенности климата своего региона и 

способы адаптации человека к данным 

климатическим условиям. Определять коэффициент 

увлажнения для различных территорий России. 

Анализировать карту «Агроклиматические ресурсы», 

определять наиболее благоприятные для 

выращивания сельскохозяйственных культур районы 

России. Оценивать агроклиматические ресурсы 

своего региона для развития сельского хозяйства. 

Выявлять особенности неблагоприятных 

климатических явлений. Определять районы их 

распространения на территории страны по 

тематическим картам. Систематизировать знания о 

неблагоприятных климатических явлениях в таблице. 

Подготавливать и обсуждать презентации о роли 



 

 

методов изучения и прогнозирования климатических 

явлений в жизни и хозяйственной деятельности 

человека. Обсуждать проблемы изменения климата 

под влиянием естественных и антропогенных 

факторов 

28  Неблагоприятные климатические 

явления. 

 

Понимать влияние 

климатических условий 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность населения 

России. 

Знать основные районы 

с неблагоприятными 

климатическими 

условиями. 

 

Выявлять по карте «Влияние природных условий на 

жизнь человека» территории с наиболее и наименее 

благоприятными для проживания людей условиями. 

Подготавливать и обсуждать презентации о 

воздействии климатических условий на человека 

(быт, жилище, одежда, способы передвижения, 

здоровье) и способах адаптации человека к разным 

климатическим условиям. 

29  Обобщение и закрепление знаний и 

умений 

Знать определения. 

Уметь работать с 

климатическими 

картами. 

Тест.  

30  Россия — морская держава. 

Особенности российских морей. 

Наши моря. 

Знать особенности 

морей, омывающих 

берега России 

. Составлять описание моря по плану. Сравнивать 

моря на основе физической карты. Подготавливать и 

обсуждать презентации о природе российских морей 

и об их эко- логических проблемах, о значении для 

России Северного морского пути 

31  Учимся с «Полярной звездой» Знать особенности 

морей, омывающих 

берега России 

Выявлять особенности морей России. Наносить на 

контурную карту моря, омывающие берега России, 

Северный морской путь, крупные порты.  

32  Ресурсы морей и их использование 

человеком. Рекреационное значение 

морей. Экологические проблемы  

морей  Фотографии  из космоса. 

Оценивать ресурсы 

морей и их 

использование 

человеком 

Практическая направленность использования 

природных ресурсов мирового океана. Охрана 

окружающих вод. 



 

 

  Внутренние воды  и водные 

ресурсы. 

  

33  Наши реки. Режим рек России. Знать крупнейшие 

речные системы России 

Источники питания 

рек, режим реки, 

падение и уклон реки, 

годовой сток. 

Определять состав внутренних вод на территории 

России. Определять типы питания, режим, годовой 

сток, принадлежность рек к бассейнам океанов по 

тематическим картам. Наносить на контурную карту 

речные системы и их водоразделы. Подготавливать и 

обсуждать презентации об опасных явлениях, 

связанных с водами, и их предупреждении. Выявлять 

зависимость между режимом, характером течения 

рек, рельефом и климатом по тематическим картам. 

Составлять описание одной из рек по типовому 

плану. Определять падение и уклон рек России (по 

выбору). Использовать инструменты и технические 

средства информационных технологий 

34  Озера России. Распространение 

озер. Крупнейшие озера. Типы озер 

России 

 Знать крупнейшие 

озерные системы 

Термокарстовые, 

ледниковые озера, 

верховодка. 

Многолетняя мерзлота. 

Определять типы озёр по происхождению озёрных 

котловин, солёности, размерам. Наносить на 

контурную карту крупные озёра России. Определять 

по физической и тематическим картам и наносить на 

контурную карту основные районы распространения 

болот, горного и покровного оледенений, 

многолетней мерзлоты. Составлять описание одного 

из наиболее крупных озёр по плану. Уметь 

планировать последовательность и способ действий 

при работе с картографической и текстовой 

информацией. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

35  Учимся с «Полярной звездой» Знать моря омывающие 

берега России. 

Определять состав внутренних вод на территории 

России. Определять типы питания, режим, годовой 

сток, принадлежность рек к бассейнам океанов по 

тематическим картам. Наносить на контурную карту 

речные системы и их водоразделы. Подготавливать и 



 

 

обсуждать презентации об опасных явлениях, 

связанных с водами, и их предупреждении. Выявлять 

зависимость между режимом, характером течения 

рек, рельефом и климатом по тематическим картам. 

Составлять описание одной из рек по типовому 

плану. Определять падение и уклон рек России (по 

выбору). Использовать инструменты и технические 

средства информационных технологий 

36  Где спрятана вода. Практическая 

работа  6 «Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных 

регионов России». 

Объяснять значение 

водных ресурсов для 

жизни и хозяйства. 

Наносить на контурную карту моря  России. Уметь 

планировать последовательность и способ действий 

при работе с картографической и текстовой 

информацией. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

Подготавливать и обсуждать презентации об водных 

дорогах и перекрестках. 

37  Водные дороги и перекрестки. Знать основные водные 

магистрали страны. 

Наносить на контурную карту моря  России. Уметь 

планировать последовательность и способ действий 

при работе с картографической и текстовой 

информацией. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

Подготавливать и обсуждать презентации об водных 

дорогах и перекрестках. 

 

  Почвы и почвенные ресурсы   

38  Почва- особое природное тело. Знать типы почв  Определять механический состав и структуру почв, 

их различие. Выделять на типовой схеме почвенного 

профиля основные слои почвы, их особенности. 

Выявлять основные факторы почвообразования. 

Определять по тематической карте главные 

зональные типы почв и закономерности их 

распространения на территории страны. Наносить на 



 

 

контурную карту основные типы почв России. 

Определять почвенные 

39  Обобщение по теме «Почвы»  Перечислять почвы, дать оценку основным типам 

почв и объяснить их разнообразие.  

 Подготовить доклад "Почвы моего края". Охрана 

почв.  

 

  Тема 4.          Природно-

хозяйственные зоны      7 ч 

 Выявлять особенности географического положения, 

климата, растительного и животного мира, занятий 

населения природных зон. Наносить на контурную 

карту границы природных зон и высотную поясность, 

условными знаками показывать их природные 

ресурсы. Сравнивать географическое положение 

различных природных зон. Подготавливать и 

обсуждать презентации об особо охраняемых 

территориях лесных зон. Выявлять 

взаимозависимости между компонентами природы в 

разных природных зонах на основе анализа 

физической карты, карт компонентов природы, схем 

связей компонентов в природных комплексах с 

составлением характеристики одной из природных 

зон по типовому плану. Определять особенности 

распространения ландшафтов и выявлять 

экологические проблемы зон, связанных с основными 

видами хозяйственной деятельности.  

40  Зональность в природе и жизни 

людей. 

Знать особенности 

различных ПЗ  

41  Северные безлесные зоны. Знать особенности ГП 

42  Лесные зоны. Зоны тайги, 

смешанных и широколиственных 

лесов. Россия — лесная держава. 

Объяснять значение 

леса для человека и 

хозяйства страны 

Отбирать и анализировать необходимую 

информацию, делать выводы. Сопоставлять карту 

природно-хозяйственных зон и график «Смена 

природных зон с севера на юг». Сравнивать 

природно-хозяйственные зоны России. Составлять 

характеристику природно-хозяйственной зоны по 

плану. Сопоставлять карты природно-хозяйственных 

зон и плотности населения, делать выводы. 

43  Степи и лесостепи.  



 

 

Анализировать карту «Зональная специализация 

сельского хозяйства». Описывать особенности жизни 

и хозяйственной деятельности людей в сельской 

местности разных природных зон. Систематизировать 

знания о природно-хозяйственных зонах в таблице. 

Использовать средства информационных технологий 

 

44  Южные безлесные зоны. Объяснять особенности 

полупустынной и 

пустынной зон  

Определять особенности распространения 

ландшафтов и выявлять экологические проблемы зон, 

связанных с основными видами хозяйственной 

деятельности.  

 

45  Субтропики. Высотная поясность в 

горах. 

Уметь объяснять 

особенности жизни и 

хозяйства в горах 

Выявлять особенности географического положения, 

климата, растительного и животного мира, занятий 

населения природных зон. Наносить на контурную 

карту границы природных зон и высотную поясность, 

условными знаками показывать их природные 

ресурсы. Сравнивать географическое положение 

различных природных зон. Подготавливать и 

обсуждать презентации об особо охраняемых 

территориях лесных зон. Выявлять 

взаимозависимости между компонентами природы в 

разных природных зонах на основе анализа 

физической карты, карт компонентов природы, схем 

связей компонентов в природных комплексах с 

составлением характеристики одной из природных 

зон по типовому плану. Определять особенности 

распространения ландшафтов и выявлять 

экологические проблемы зон, связанных с основными 

видами хозяйственной деятельности. Выявлять 

причинно-следственные связи между географическим 

положением и характером высотной поясности 

различных горных систем России 



 

 

Отбирать и анализировать необходимую 

информацию, делать выводы. Сопоставлять карту 

природно-хозяйственных зон и график «Смена 

природных зон с севера на юг». Сравнивать 

природно-хозяйственные зоны России. Составлять 

характеристику природно-хозяйственной зоны по 

плану. Сопоставлять карты природно-хозяйственных 

зон и плотности населения, делать выводы. 

Анализировать карту «Зональная специализация 

сельского хозяйства». Описывать особенности жизни 

и хозяйственной деятельности людей в сельской 

местности разных природных зон. Систематизировать 

знания о природно-хозяйственных зонах в таблице. 

Использовать средства информационных технологий 

Презентация  

46  Учимся с «Полярной звездой». 

Обобщение знаний по теме  

« Природно-хозяйственные зоны» 

Тест 

Работа с картами 

Систематизировать знания о природно-

хозяйственных зонах в таблице.  

Дискуссия на тему: «Сохранение природного и 

культурного наследия России – наш нравственный 

долг». Принимают участие в обсуждении дискуссии 

 

  Наше наследие (3 часа)   

47  Территориальная организация 

общества. Этапы развития 

территориальной организации 

общества 

Уметь анализировать 

этапы развития 

территориальной 

организации общества 

Анализировать карту «Зональная специализация 

сельского хозяйства». Описывать особенности жизни 

и хозяйственной деятельности людей в сельской 

местности разных природных зон. Систематизировать 

знания о природно-хозяйственных зонах в таблице. 

Использовать средства информационных технологий 

 

48  Влияние мировых процессов на 

жизнь россиян. 

Уметь сравнивать 

природно-

территориальные и 

социально-



 

 

экономические 

комплексы 

49  Понятие «наследие». 

Всемирное наследие. Природное и 

культурное наследие России. 

Уметь сравнивать 

черты природного и 

культурного наследия 

  Тема 4             Хозяйство России.                       

19 ч 

  

50  Развитие хозяйства. 

 

Знать что такое: ВВП, 

производительность 

труда предприятие, 

межотраслевые 

комплексы 

Анализировать схемы отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России, определять их различия. 

Формулировать черты сходства и отличия отраслевой 

и функциональной структуры хозяйства России от 

отраслевой и функциональной структуры хозяйства 

экономически развитых и развивающихся стран мира.  

 

51  Особенности экономики России Объяснять факторы 

размещения, 

территориальную 

структуру хозяйства 

Выделять типы территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа экономических 

карт. Выявлять значение человеческого капитала как 

основного фактора развития общества 

Выделять особенности национальной экономики 

России. Выделять особенности, структуру и циклы в 

развитии хозяйства своего региона. Прогнозировать 

развитие экономики своего края (региона) 

52  Учимся с «Полярной звездой» Знать что такое: ВВП, 

производительность 

труда предприятие, 

межотраслевые 

комплексы 

Выявлять состав топливно-энергетического 

комплекса с объяснением функций его отдельных 

звеньев и взаимосвязи между ними. Устанавливать 

экономические следствия концентрации топливных 

ресурсов на востоке страны, а основных 

потребителей — на западе. 53  Цикличность развития хозяйства. Объяснять факторы 

размещения, 

территориальную 

структуру хозяйства 



 

 

54  Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность.  Пр. раб. 7  

"Описание угольного бассейна." 

Знать классификацию 

отраслей ТЭК 

Высказывать мнение о воздействии ТЭК на 

состояние окружающей среды и мерах по её охране 

Проводить сопоставительный анализ величины 

добычи угля в основных угольных бассейнах на 

основе статистических материалов и карт. 

Составлять характеристику одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Наносить на контурную карту основные районы 

добычи угля 

55  Нефтяная промышленность. 

Газовая промышленность. 

Знать ресурсные базы 

страны 

Составлять структурные схемы нефтяной 

промышленности. Составлять и анализировать 

таблицу «Различия типов электростанций по 

особенностям эксплуатации (преимущества, 

недостатки), строительства, воздействию на 

окружающую среду, стоимости электроэнергии».  

56  Электроэнергетика. Знать ресурсные базы 

страны 

Выявлять причинно-следственные связи в 

размещении гидроэнергетических ресурсов и 

географии ГЭС. Высказывать мнение о 

существовании или об отсутствии зависимости 

величины потребления электроэнергии от уровня 

социально-экономического развития страны. 

Аргументировать необходимость экономии 

электроэнергии. Подготавливать и обсуждать 

презентации о выборе места для строительства 

электростанции с учётом факторов, влияющих на 

размещение (на примере ГЭС). Уметь применять 

схемы для объяснения последовательности 

процессов и явлений. Искать и отбирать 

информацию, использовать средства 

информационных технологий 

57  Черная металлургия. Цветная 

металлургия. 

Классифицировать 

отрасли черной и 

цветной металлургии 

Сопоставлять по картам географию месторождений 

цветных металлов с размещением крупнейших 

центров цветной металлургии. Выявлять главную 



 

 

закономерность в размещении предприятий цветной 

металлургии тяжёлых металлов. Сопоставлять карты 

«Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор размещения 

крупнейших центров алюминиевого производства. 

Подготавливать и обсуждать презентации об 

использовании цветных металлов в хозяйстве и о 

причинах возрастания потребности в них 

58  Машиностроение. Химическая 

промышленность. Состав 

химической промышленности 

Знать принципы 

размещения 

предприятий ХП 

Выявлять роль химической промышленности и её 

важнейших отраслей в хозяйстве страны. Приводить 

примеры изделий химического производства и 

называть отрасль, её изготовившую. Определять по 

карте основные районы и центры химической 

промышленности, развивающиеся на собственном и 

ввозимом сырье. Анализировать карту основных 

центров производства минеральных удобрений. 

Наносить на контурную карту основные центры 

химической промышленности. Приводить примеры 

негативного влияния на природу и здоровье чело- 

века химических производств 

59  Лесопромышленный комплекс. Уметь объяснять 

значение леса для 

человека  

Выявлять направления использования древесины в 

хозяйстве, её главных потребителей. Определять по 

картам географическое положение основных районов 

лесозаготовок и лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их размещения. Выявлять 

роль потребительского и экологического факторов в 

размещении предприятий лесной промышленности. 

Высказывать мнение о проблемах и зада чах развития 

лесной промышленности. Искать и отбирать 

информацию, использовать средства 

информационных технологий 



 

 

60  Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

Знать классификацию 

отраслей сельского 

хозяйства 

Анализировать схему «Отрасли сельского хозяйства». 

Проводить сравнительный анализ земельных 

ресурсов и сельскохозяйственных угодий России с 

земельными ресурсами и сельскохозяйственными 

угодьями других стран (регионов), комментировать 

полученные результаты. Формулировать 

существенные черты отличия сельского хозяйства от 

других отраслей экономики. Характеризовать отрасль 

растениеводства по плану. Определять по картам и 

эколого-климатическим показателям основные 

районы выращивания зерновых и технических 

культур. Выяснять особенности сельского хозяйства 

своего региона Обозначать на контурной карте 

главные сельско- хозяйственные районы страны. 

Искать и отбирать информацию, использовать 

средства информационных технологий. Работать в 

группе 

61  Сельское хозяйство. 

Животноводство. 

Знать классификацию 

отраслей. 

Выявлять роль потребительского и экологического 

факторов в размещении предприятий. Высказывать 

мнение о проблемах и зада чах развития лесной 

промышленности. Искать и отбирать информацию, 

использовать средства информационных технологий 

62  Животноводство. Особенности 

животноводства России 

Знать главные 

сельскохозяйственные 

районы страны 

Определять по картам и эколого-климатическим 

показателям основные районы животноводства. 

Наносить на контурную карту основные 

животноводческие районы. Выяснять специализацию 

животноводства своего региона и перспективы его 

развития.  

63  Пищевая промышленность. Состав 

пищевой промышленности. Связь 

пищевой промышленности с 

другими отраслями. Питание 

космонавтов 

Знать историю 

развития легкой 

промышленности 

Устанавливать долю пищевой и лёгкой 

промышленности в общем объёме промышленного 

производства на основе статистических данных. 

Высказывать мнение о причинах недостаточной 

обеспеченности населения отечественной продукцией 



 

 

пищевой и лёгкой промышленности и их 

неконкуренто- способности. Выявлять на основе 

анализа карт основные районы и центры развития 

пищевой и лёгкой промышленности.  

64  Учимся с «Полярной звездой». 

Легкая промышленность.  

Знать историю 

развития легкой 

промышленности 

Приводить примеры предприятий пищевой и лёгкой 

промышленности своего района с указанием 

факторов их размещения. Выявлять влияние 

предприятий пищевой и лёгкой промышленности на 

окружающую среду. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

65  Транспортная инфраструктура. 

(1). (2) 

Знать классификацию 

отраслей транспорта 

Осуществлять поиск данных в Интернете. 

Анализировать схему инфраструктурного комплекса. 

Сравнивать различные виды транспорта по ряду 

показателей (скорость, себестоимость, грузооборот, 

пассажирооборот, зависимость от погодных условий, 

степень воздействия на окружающую среду) на 

основе анализа статистических данных. Выявлять 

преимущества и недостатки железнодорожного и 

автомобильного транспорта. Устанавливать по картам 

при чины ведущей роли железнодорожного транс 

порта в России. Определять по статистическим 

данным долю железнодорожного и автомобильного 

транспорта в транспортной работе. Наносить на 

контурную карту главные железнодорожные 

магистрали России. 

66  Учимся с «Полярной звездой» 

 

Знать особенности 

сферы услуг своего 

района. 

Выяснять как развита сфера услуг своего района, что 

необходимо сделать, чтобы ее улучшить. 

67  Социальная инфраструктура. Знать классификацию 

отраслей сферы услуг 

Устанавливать долю сферы услуг в экономике 

России. Оценивать степень её развития. Составлять и 

анализировать таблицу «Состав сферы услуг». Уметь 

применять схемы для объяснения последовательности 



 

 

процессов и явлений. Искать и отбирать 

информацию, использовать средства 

информационных технологий. 

 

68  Информационная 

инфраструктура. 

Знать особенности 

информационной 

инфраструктуры. 

Тестовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Корректировка рабочей программы 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 
Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


