
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2010 года по предмету «География». 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса географии для 8 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются:  

1.формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и 

патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, 

выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 

пространстве; развитие географического мышления. 

2. воспитание гражданственности и патриотизма, любви к природе родного края;  

3. развитие мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,  

4. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать факты, оценивать 

их, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

5.формирование способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

умению организовать этот процесс.  А это значит учащихся необходимо научить:  

– основам организации собственной учебной деятельности; 

– способам поиска, переработки и представления информации; 

– приемам и методам умственного труда;  

– основам коммуникативных умений; 

6. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

  

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства. 

2. сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором 

динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные   процессы и 

явления; 

3. показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических социальных демографических, этнокультурных, геоэкологических 

явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных 

социально-экономических проблем России и ее регионов; 

4. вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

5. развивать представление о своем   географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические   процессы и явления; 

6. создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и 

с различными регионами мира; 

7. усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных характеристик субъектов РФ, в центре которых – человек, люди, 

народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 

8. способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 



 

 

9. на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты 

РФ, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах РФ и 

отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде; 

10. продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами РФ, отдельных экономических районов 

РФ, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

11. учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные характеристики страны отдельных её территорий; 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «география», из расчета 

 2 учебных часа в неделю.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

Выпускник 8 класса научится: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3. анализировать и объяснять:  

– специфику географического положения России, 

– по карте административно - территориального устройства России особенности проведения 

государственной границы и специфику исчисления времени на территории РФ, 

4.определять и объяснять особенности России на различных этапах её исторического развития 

5. понимать и объяснять: 

– особенности динамики численности, воспроизводства и размещения населения России 

 – особенности расового, этнического и религиозного состава населения; 

 – направления и типы миграций; 

 – особенности сельского и городского населения; 

 – специфические черты рынка труда; 

6.уметь анализировать и объяснять: 

– основные особенности развития земной коры на территории России; 

– основные особенности рельефа в их связи с населением и его хозяйственной деятельностью в 

пределах РФ, её крупных регионов и отдельных субъектов федерации; 

– особенности тектонического строения в связи с образованием и размещением полезных 

ископаемых; 

– особенности тектонического строения и его связь со стихийными природными явлениями на 

территории России; 

7.знать и понимать: 

– основные особенности климата отдельных территорий России; 

– характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

– сущность экологических проблем в атмосфере на примере России; 

8.анализировать и объяснять: 

– особенности морей, омывающих территорию России; 

– особенности внутренних вод и характер их влияния на жизнь и хозяйственную деятельность 



 

 

человека; 

– особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов РФ; 

– сущность экологических проблем в гидросфере на примере России; 

9. понимать и объяснять: 

 – условия формирования, особенности строения и состава почв на территории России 

 – специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

–  особенности почвенных ресурсов России; 

– место и роль животных в природном комплексе; 

– необходимость создания и географию особо охраняемых природных территорий; 

10. определять и объяснять: 

– отличия природных комплексов друг от друга; 

– условия формирования природно-хозяйственных зон; 

– характер влияния человека на природные условия природно-хозяйственных зон; 

– положительные и негативные последствия глобальных изменений природы для отдельных 

регионов РФ и страны в целом; 

11. понимать, анализировать и объяснять: 

– этапы развития хозяйства; 

– особенности структуры и отраслей экономики; 

– особенности экономики  России; 

– видовое разнообразие предприятий отраслей экономики; 

– взаимосвязь и взаимное влияние отраслей экономики друг на друга; 

– географию отраслей экономики; 

–  роль отраслей экономики в жизни государства 

12. определять, читать и объяснять: 

 географическую информацию по картам различного 

содержания (количество осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

 основные культурно-исторические центры РФ; 

ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

13.определять и использовать различные виды и типы карт и других источников географических 

знаний для получения необходимой информации                     

14.   определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

15.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 

Выпускник 8 класса  получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации и приборами; 

2.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

3. находить и показывать на карте, глобусе:  территорию РФ, субъекты РФ, важнейшие природные 

объекты России, города;   

4. воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

5. самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

различными  географическими объектами и  населением России. 

6. оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

7. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

8.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о материках, их регионах, 

странах, населении, географических явлениях , на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 



 

 

9. представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

10. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. 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 проектные; 

4. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно  оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально  оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

5. Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

планировать общие способы работы; 

6. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7. Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

решения конфликтов; 

10. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

11. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

                          

          

Личностные результаты: 



 

 

 Воспитание российской гражданкой 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, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

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 группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

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

школьном самоуправлении и в 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 

личностного 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. 

Используемые  виды и формы контроля 

       Виды контроля: 

    – вводный,  

    – текущий,  

    – тематический,  

    – итоговый,  

    – комплексный 

Формы контроля: 
– практическая работа; 

– географический  диктант; 

– самостоятельная работа; 



 

 

– проверочная работа; 

–тестирование; 

– фронтальный опрос; 

– проект 

– индивидуальные разноуровневые задания 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной 

шкале. Отметка за выполненную работу заносится в электронный классный журнал к следующему 

уроку. Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  «Положением  о  формах, 

периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 

учащихся» 

 

При изучении предмета «география» используется УМК 

 

1.Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К., Болысов С.И., Кузнецова Г.Ю., 

 «Полярная звезда» «География. 8 класс, М.: «Просвещение»  

2. Дронов В.П., Савельева Л.Е., Котляр О.Г. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Географический атлас для 8-9 класса общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение  

 3. Котляр О.Г. Контурные карты для 8 класса общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение,  

 Интернет-ресурсы 

http://wwwgeo.historic.ru 

 Энциклопедия по географии 

http://www.geoman.ru 

 GeoSite:все о географии 

http://www.geosite.com.ru 

 Геовикипедия: все о геологии 

http://myplanet-earth.com 

Большой энциклопедический словарь 

http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC 

 Фонд сохранения Всемирного наследия 

http://nasledie.org.ru 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы раздела 

1.  Россия в мире 9 Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность 

географических объектов. Ознакомление с учебником «География. Россия: 

природа, население, хозяйство» и с особенностями используемых компонентов 

УМК. Географическое положение России.  Государственная территория 

России. Особенности географического положения России. Сравнение 

географического положения России и положения других государств. Роль 

России в экологическом будущем планеты. Понятия ВВП. Границы России. 

Морские и сухопутные границы. Моря, омывающие территорию России. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, 

их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Районирование, как 

основной метод географических исследований, виды районирования и 

районов. Административно-территориальное устройство России. Федерация и 

субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-

территориальные образования. Федеральные округа.  
2 Население России 10 Численность и динамика населения России. Современное состояние 

естественного и механического движения населения. Воспроизводство населения 

в России. Прогнозирование изменения численности населения России 

Возрастной состав населения России и определяющие его факторы. Средняя 

продолжительность жизни. 

Расовый и национальный состав населения России. Наиболее 

многонациональные районы России. Языковой состав населения России. 

Языковые семьи. Языки индоевропейской семьи. Язык межнационального 

общения 

География религий в России. Христианство, ислам, Буддизм, иудаизм. 



 

 

Исповедуемые религии. Основные районы распространения разных религий. 

Особенности размещения населения России. Средняя плотность населения. 

Географические особенности размещения российского населения. Городские и 

сельские поселения, их различия. Размещение городов и сельских поселений в 

России. 

Различия городов по численности населения и функциям. Городские 

агломерации. Урбанизация. 

Миграции населения России. Виды миграций, причины, побуждающие людей 

мигрировать. Внешние и внутренние миграции, временные и постоянные, 

добровольные и вынужденные. Основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны. 

 Влияние миграций на жизнь страны. 

3 Природа России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. Рельеф 

России: основные формы, их связь со строением земной коры. Особенности 

распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. 

Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления.  

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 

воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

страны. Типы климатов России, климатические пояса. Влияние климата на 

быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Климат 

и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. 

Моря, омывающие территорию России. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших рек страны.  

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 

их предупреждение.  

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, 

их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы 

образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв. Почвенные ресурсы России.  Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира.  Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

4 Природно-хозяйственные зоны 6 Природно-хозяйственное районирование. Природные районы и природно-

хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Разнообразие природных 

территориальных комплексов России. Принципы выделения природных 

комплексов. 

 Зональные и незональные природные комплексы. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. 

Население и хозяйство различных природных зон. Влияние природных 

условий на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 



 

 

Антропогенное воздействие на природу. Территории с неблагоприятной 

экологической ситуацией. 

Особо охраняемые природные территории. Заповедники. Памятники 

Всемирного природного наследия. 
5 Общая характеристика 

хозяйства. 
3 

 

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика 

соотношений между ними. Межотраслевые комплексы. Факторы и условия 

размещения предприятий. Территориальная структура хозяйства, ее основные 

элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. Изменения 

территориальной структуры хозяйства в перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. 

Влияние на хозяйство северного, транспортного, соседского, геополитического и 

геоэкономического положения России. 

6 Промышленность 11 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Динамика структуры потребления топливно-энергических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мировых запасах и добыче 

природного газа. География его запасов и добычи в стране. Основные сферы 

использования природного газа. География основных газопроводов. Влияние 

газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли.  

Нефтяная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче нефти. 

География ее запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. 

География основных нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Угольная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче угля. 

География его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. 

Влияние угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. 

Типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Энергосистемы. Влияние 

электроэнергетики на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Факторы 



 

 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей 

машиностроения. Перспективы развития отрасли. 

Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География 

производства черных металлов. Влияние черной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География 

производства тяжелых и легких цветных металлов. Влияние цветной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География 

химической промышленности. Влияние химической промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География 

лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

7 Сельское хозяйство и 

агропромышленный комплекс 
5 Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве, объем производства. Отличия от 

других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав 

сельского хозяйства. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду. 

Растениеводство и животноводство: объемы производства продукции, география 

основных направлений, перспективы развития. 

 Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. 

Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности производства, 

факторы размещения предприятий. География пищевой и легкой 

промышленности, их влияние на окружающую среду. Перспективы развития 

отраслей. Состав агропромышленного комплекса. 

8 Инфраструктура 5 Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной 

работе. Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на 

размещение населения и хозяйства. География железнодорожного, 

автомобильного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта: 

уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бассейны и 



 

 

речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы развития. 

Социальная инфраструктура. Общехозяйственные, деловые, социальные, 

личные услуги. Территориальная организация, учреждения сферы услуг. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. 

Перспективы развития отрасли. 

9 Обобщение изученного 

материала и подведение итогов 
2 

 

 

Итого 68 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «География». 8а, 8б,8в,8г классы,  

на 2018– 2019 учебный год 

 

 

п/

п 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип/ 

форма урока 

Планируемые результаты обучения 

Контро

ль 

Дата 

проведени

я 

 

Примечани

е 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

  

пла

н  

фак

т 
 

                                                                                 Россия в мире: 9 часов  

1.  Охрана труда. Техника 

безопасности. 

Повторение материала 

за 7 класс   

1 Урок 

повторения 

Определить понятия 

изученные в 7 классе, 

вспомнить основные 

вопросы, изученные в 7 

классы 

Регулятивные: 

формирование умений 

ставить вопросы, давать 

определение понятиям, 

строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: 

осознанно использовать 

речевые средства 

    

2.  Россия на карте мира 1 Урок  

проверки 

знаний  и 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

Анализировать карты и 

выявлять особенности 

разных видов 

географического 

положения России, 

отмечать особенности 

физико- 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

Входна

я 

проверо

чная  

работа 

   



 

 

закрепления географического 

положения РФ.  

Сравнивать 

географическое 

положение России и 

других стран. 

Сравнивать размеры 

государственной 

территории, 

численность населения 

РФ и других стран 

(Канады, США и т. п.), 

на основе анализа карт 

и статистических 

данных. Выявлять 

зависимость между 

географическим 

положением  и 

особенностями 

заселения и 

хозяйственного 

освоения территории  

страны. Объяснять 

понятие « валовой 

внутренний продукт».  

Наносить на контурные 

карты объекты, 

характеризующие 

географическое  

положение России. 

Находить и отмечать 

крайние точки. 

Составлять  описание  

физико- 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь 

отображать информацию в 

графической форме, 

анализировать схему.  



 

 

географического 

положения России. 

3.  Границы России 1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Определять, что 

включает в себя 

государственная 

территория РФ  

Сравнивать размеры 

государственной 

территории РФ и 

других стран (Канады, 

США и т. п.) на основе 

анализа карт и 

статистических данных. 

Знать и уметь  

показывать на карте 

крайние точки России. 

Выявлять на основе 

анализа преимущества 

и недостатки больших 

размеров территории 

страны. Показывать на 

карте крайние точки 

России, определять и 

показывать границы 

России и пограничные 

страны, в т. ч. страны 

СНГ, наносить их на 

контурную карту.  

Оценивать значение 

границ для связей с 

другими странами, 

называть факторы, 

определяющие 

географическое 

Познавательные : 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний  

Регулятивные  : 

определять цель в 

деятельности. 

Коммуникативные: 

обсуждение значения 

знаний о географическом 

положении РФ, 

протяжённости её границ, 

знание стран – соседей 

первого порядка.  

Обозна

чение 

на 

контурн

ой 

карте 

границ 

России 

 

   



 

 

положение России.  

Сравнивать морские и 

сухопутные границы 

РФ  по протяжённости 

и значению для 

развития 

внешнеторговых связей 

РФ с другими 

государствами. 

Сравнивать 

протяжённость границ 

с разными странами - 

соседями.  Составлять 

описание границ 

России. Наносить на 

контурные карты 

границы РФ. 

 

4.  Практическая работа 

№1: 

 « Составление 

сравнительной 

характеристики РФ и 

крупнейших стран 

северного полушария 

по климатическим 

показателям» 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Определять и 

анализировать 

географическое 

положение России, как 

северной страны. 

Составлять 

сравнительную 

характеристику РФ и 

крупнейших стран 

северного полушария - 

США, Канады, КНР  по 

климатическим 

показателям 

Познавательные: 

формировать умение 

ставить вопросы, 

анализировать материал, 

аргументировать 

собственную позицию, 

умение извлекать 

информацию из 

различных источников  

Регулятивные: излагать 

свое мнение. 

Коммуникативные: 

контролировать своё 

время и управлять им  

Практи

ческая 

работа 

№1: 

«Состав

ление 

сравнит

ельной 

характе

ристики 

РФ и 

крупней

ших 

стран 

северно

го 

   



 

 

полуша

рия по 

климати

ческим 

показат

елям» 

 

5.  Россия на карте 

часовых поясов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать определение 

понятий «часовые 

пояса», «поясное 

время», «местное 

солнечное  время», 

«линия перемены дат». 

Определять  положение 

РФ на карте часовых 

поясов. Выявлять 

разницу во времени по 

карте часовых поясов.  

Определять поясное 

время для разных 

городов  России по 

карте часовых поясов.  

Приводить примеры 

воздействия разницы во 

времени на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения своих  

действий и вносить 

необходимые 

Познавательные : 

формировать  и развить 

посредством 

географического знания 

познавательные интересы, 

интеллектуальные и 

творческие способностей 

учащихся. Регулятивные : 

формирование умений 

ставить вопросы, давать 

определение понятиям, 

строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: 

обсуждение значения 

знаний о часовых поясах в 

парах, группах. 

Решени

е задач 

на 

определ

ение 

поясног

о и 

местног

о 

времени 

   



 

 

коррективы. 

6.  Географическое 

экономическое 

районированиеАдмини

стративно-

территориальное 

устройство России.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Объяснять понятие 

предназначение 

районирования 

территорий. Знать и 

уметь определять по 

схеме: виды 

районирования по 

количеству  и 

проявлению признаков, 

характеру деления 

территории и 

направлению 

районирования, 

анализировать карты и 

приводить примеры 

разных видов 

районирования. 

Объяснять понятия: 

«географический, 

экономический 

районы» 

Анализировать схему, 

отражающую 

административно-

территориальное 

устройство России. 

Познавательные : 

представлять информацию 

в разных формах. 

Регулятивные : 

самостоятельно 

определять правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Коммуникативные: 

использовать ИКТ как 

инструмент для 

достижения цели.  

    

7.   Формирование 

территории России 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать и выявлять 

особенности 

формирования 

государственной 

территории России, 

изменения её границ, 

Познавательные :  

Подготавливать и 

обсуждать сообщения 

(презентации) о 

результатах  выдающихся 

отечественных 

    



 

 

заселения  и 

хозяйственного 

освоения на разных 

исторических этапах. 

Анализировать вклад 

знаменитых 

путешественников и 

исследователей в 

освоение и изучение 

территории России.  

Описывать результаты 

выдающихся 

отечественных 

географических 

открытий и 

путешествий.  

географических открытий 

и 

путешествий.Регулятивны

е: планировать 

деятельность в учебной 

ситуации. 

Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

8.  Национальное 

богатство и наследие 

России 

1 Урок 

закрепления 

материала 

Объяснять, что 

включает понятие 

«национальное 

богатство», в чём 

особенности 

природных ресурсов 

России. Определять и 

описывать основные 

виды природных 

ресурсов и полезных 

ископаемых. 

Объяснять, что такое 

Всемирное природное и 

культурное наследие. 

Понимать и оценивать 

отношение человека к  

природному и 

культурному наследию 

Познавательные 

Формирование умения 

организовать свою 

деятельность, определять 

ее цели и задачи. 

Регулятивные: 

анализировать изменения 

численности населения 

Земли. 

Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения 

    



 

 

Давать описание 

данным объектам. 

9.  Обобщение по теме: 

«Россия в мире» 

 Урок 

закрепления 

материала 

Знать содержание всей 

темы.  

Познавательные: уметь 

работать с различными 

источниками информации; 

выявлять причинно-

следственные связи, 

делать выводы и строить 

умозаключения;  

составлять описания.  

Регулятивные: 

формирование умений 

ставить вопросы, давать 

определение понятиям, 

строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: 

осознанно использовать 

речевые средства 

Тест по 

теме: 

«Россия 

в мире» 

   

 Население России: 10 часов 

10.  Численность населения 

России. Причины 

изменения численности 

населения 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Уметь на основе 

статистических 

данных, определять 

место России  по 

численности населения. 

Анализировать графики 

изменения численности 

населения во времени. 

Объяснять 

возникновение в 

России 

демографических 

кризисов. Определять и 

Познавательные : 

Представлять 

информацию в разных 

формах. 

Регулятивные: 

самостоятельно проверять 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Формировать действия 

целеполагания (в том 

числе)  преобразование 

практической задачи в 

    

11.  Воспроизводство 

населения  

1  Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

    



 

 

сравнивать 

традиционный и 

современный типы 

воспроизводства, 

естественный прирост 

населения в разных 

частях страны, регионе 

своего проживания. 

Знать главную задачу 

Концепции 

демографической 

политики России. 

 

познавательную. 

Коммуникативные: 

использовать ИКТ как 

инструмент для 

достижения цели  

 



 

 

12.  «Демографический 

портрет России 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Определять и 

сравнивать на основе 

статистических данных 

возрастной и половой 

состав населения в 

разных частях страны. 

Выявлять факторы, 

определяющие 

соотношение мужчин и 

женщин разных 

возрастов. Объяснять 

различие в численности 

мужского и женского 

населения России.  

Анализировать и 

сравнивать 

половозрастные 

пирамиды населения 

России для начала и 

конца XX века,  для 

разных территорий 

России.  Сравнивать 

среднюю 

продолжительность 

жизни мужчин и 

женщин в России и 

других странах мира по 

статистическим 

данным. Выявлять 

причины, влияющие на  

продолжительность  

жизни мужчин и 

женщин.  

 Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать и оценивать 

свою деятельность, 

правильность выполнения 

своих  действий и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные: уметь 

производить поиск и 

обработку информации  

    



 

 

13.  Практическая работа 

№2: «Сравнение 

половозрастных 

пирамид регионов 

России» 

 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

 Объяснять  различие  

при сравнение 

половозрастных 

пирамид регионов 

России  численности 

мужского и женского 

населения. 

Анализировать и 

сравнивать 

соотношение 

возрастных категорий 

населения в различных 

регионах РФ. 

 

Познавательные: 

формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания. Регулятивные: 

планировать деятельность 

в учебной ситуации. 

Находить информацию в   

Интернете и других 

источниках . 

Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения.  

Практи

ческая 

работа 

№2: 

«Сравне

ние 

половоз

растных 

пирами

д 

регионо

в 

России» 

 

   

14.  Мозаика народов 

России 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Определять на основе 

статистических данных 

крупнейшие по 

численности народы 

России.  Анализировать 

по тематическим 

картам особенности 

размещения народов и 

сравнивать географию 

крупнейших народов с 

политико-

административным 

делением РФ. 

Определять по карте 

основные языковые 

семьи (и группы), 

территории России, где 

они наиболее широко 

распространены.  

Познавательные : 

Формировать  и развить 

посредством 

географического знания 

познавательные интересы, 

интеллектуальные и 

творческие способностей 

учащихся 

Регулятивные: 

формирование умений 

ставить вопросы, давать 

определение понятиям, 

строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: 

обсуждение значения 

знаний о многообразии 

народов России, их 

численности, 

    



 

 

Исследовать по картам 

особенности языкового 

и религиозного 

составов отдельных 

регионов России. 

понятия: «этнос», 

«этнография», 

«самосознание», 

Определять на основе 

статистических данных 

крупнейшие по 

численности народы 

России.  основные 

языковые семьи (и 

группы), территории 

России, где они 

наиболее широко 

распространены.   

15.  Размещение населения 1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Выявлять факторы 

(природные, 

исторические, 

социально-

экономические), 

влияющие на 

размещение населения 

страны, анализировать 

их. Определять и 

объяснять 

закономерности 

размещение населения 

РФ по карте плотности 

населения, 

тематической и 

физической картам. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать и оценивать 

свою деятельность, 

правильность выполнения 

своих  действий и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные:  уметь 

производить поиск и 

обработку информации 

    



 

 

Определять по 

тематическим картам 

территории  России с 

разными показателями 

плотности населения. 

Давать определения 

понятиям, осуществлять 

сравнение.  

 

16.  Города и сельские 

поселения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать и объяснять 

понятия: 

«урбанизация», 

«функции города», 

«факторы образования 

города», «городской 

образ жизни», 

«городская -

агломерация». 

Определять виды 

городов и сельских 

поселений в РФ по 

численности населения, 

функциям, роли в 

жизни страны. 

Выявлять и  объяснять  

социально-

экономические и 

экологические 

проблемы в крупных 

городах страны и 

современные 

социальные проблемы 

малых городов и 

сельских поселений. 

Определять по 

тематическим картам 

территории  России с 

разными показателями 

 Познавательные: 

Представлять 

информацию в разных 

формах. 

Регулятивные: 

самостоятельно проверять 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Формировать действия 

целеполагания (в том 

числе)  преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Коммуникативные: 

использовать ИКТ как 

инструмент для 

достижения цели  

 

    



 

 

урбанизации. Выявлять 

причинно-

следственные связи 

между природными 

условиями и ресурсами 

(агроклиматическими, 

земельными, водными, 

рыбными, 

охотничьими, лесными) 

и формированием 

зональных типов 

сельских поселений. 

Обсуждать 

современные 

социальные проблемы 

сельских поселений. 

Выявлять и сравнивать 

показатели 

соотношения 

городского и сельского 

населения в разных 

частях страны по 

тематическим картам. 

17.  Миграции населения 1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Выявлять на основе 

анализа схем разные 

виды миграций 

населения и их 

причины. Определять и 

объяснять основные 

направления 

современных 

миграционных потоков 

на территории России 

по тематическим 

Познавательные : 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 

материал. 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

своих  действий и вносить 

необходимые коррективы. 

Контролировать своё 

     



 

 

картам. Определять по 

статистическим 

данным и тематической 

карте территории 

России с наиболее 

высокими 

показателями 

миграционного 

прироста и убыли 

населения. Объяснять 

понятия: 

«экономические и 

политические причины 

миграций», «сальдо 

миграций», «мигрант». 

Выявлять и 

анализировать, 

используя различные 

источники 

информации, основные 

направления  

миграционных потоков 

на разных этапах 

исторического развития 

России. 

время и управлять им 

Осуществлять сравнение 

Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения 

 

18.  Россияне на рынке 

труда 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать и объяснять 

понятия: «трудовые 

ресурсы», 

«трудоспособный 

возраст», 

«безработица», 

«экономически 

активное население», 

«рынок труда». 

Познавательные : 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания. Регулятивные: 

планировать деятельность 

в учебной ситуации. 

Находить информацию в   

    



 

 

Выявлять и 

анализировать, 

используя различные 

источники 

информации, основные 

востребованные 

профессии в городе, 

сельской местности на 

разных этапах 

исторического развития 

России, объяснять 

причины различий. 

Интернете и других 

источниках и 

анализировать её. 

Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

19.  Обобщение по теме: 

«Население России» 

1 Урок 

проверки и 

закрепления 

материала 

Знать содержание всей 

темы 

Познавательные: 

представлять свои знания  

при выполнении заданий в  

различной форме  

Регулятивные: умение 

самостоятельно оценивать 

свои действия  и 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения.  

Тест по 

теме: 

«Населе

ние 

Земли» 

    

                                                                                         Природа России: 17 часов   

20.  История развития 

земной коры 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Определять и 

объяснять основные 

этапы формирования 

земной коры на 

территории России, 

читать тектоническую, 

геологическую карты, 

геохронологическую 

 Познавательные : 

Представлять 

информацию в разных 

формах. 

Регулятивные: 

самостоятельно проверять 

правильность выполнения 

действия и вносить 

    



 

 

таблицу, выявлять 

взаимозависимость 

тектонических 

структур и форм 

рельефа, полезных 

ископаемых на основе 

сопоставления карт. 

Сравнивать 

тематические карты и 

выявлять зависимость 

расположения 

платформ и районов 

горообразования от 

простирания 

литосферных  плит. 

Объяснять понятия: 

«геологическое 

летоисчесление», 

«эпоха складчатости,  « 

геологические эры» 

необходимые коррективы. 

Формировать действия 

целеполагания (в том 

числе)  преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Коммуникативные: 

использовать ИКТ как 

инструмент для 

достижения цели .  

21.  Рельеф: тектоническая 

основа 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать и объяснять 

понятия: «платформы», 

«геосинклиналии», 

щиты», «плиты»  

Определять 

особенности рельефа на 

территории России по 

физической карте, 

показывать на карте 

основные формы 

рельефа, наносить их 

на контурную карту; 

выявлять 

взаимозависимость 

Познавательные : 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. Давать 

определения понятиям, 

осуществлять сравнение. 

Регулятивные: определять 

цель в деятельности. 

Коммуникативные: 

обсуждение значения 

знаний о тектонической 

основе рельефа. 

Устанавливать и 

    



 

 

тектонических 

структур и форм 

рельефа на основе 

сопоставления 

физической и 

тектонической карт. 

Сравнивать 

физическую карту и 

карту плотности 

населения и 

определять, как рельеф 

влияет на расселение  и  

жизнь людей. 

 

 

 

сравнивать разные точки 

зрения, уметь корректно 

отстаивать свою точку 

зрения.  

22.  Рельеф: скульптура 

поверхности. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Приводить и объяснять 

примеры изменений в 

рельефе под влиянием 

различных факторов; 

выявлять на карте и 

называть районы 

интенсивных 

тектонических 

движений;   называть 

меры безопасности при 

стихийных явлениях; 

объяснять влияние 

рельефа на природу и 

жизнь людей. Наносить 

на контурные карты 

сейсмические пояса 

России, действующие и 

потухшие вулканы. 

Познавательные : 

Формировать  и развить 

посредством 

географического знания 

познавательные интересы, 

интеллектуальные и 

творческие способностей 

учащихся 

Регулятивные: 

формирование умений 

ставить вопросы, давать 

определение понятиям, 

строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: 

обсуждение значения 

знаний. Подготавливать и 

обсуждать сообщения 

    



 

 

Знать и анализировать 

перечень внешних сил 

и формирующихся под 

их воздействием форм 

рельефа на территории  

России. Определять по 

тематическим картам 

границу древнего 

оледенения и по 

физической карте 

выявлять 

возвышенности, 

образованные 

деятельностью древних 

ледников. 

Анализировать 

причины образования 

оврагов их 

географическое  

распространение, 

влияние на 

хозяйственную и 

способы борьбы с 

эрозией.   

(презентации) о 

стихийных явлениях на 

территории России.  



 

 

23.  Ресурсы земной коры 1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать и объяснять 

понятия:                 

«месторождение, 

рудные и нерудные 

месторождения», 

«открытая разработка», 

«рекультивация», 

«подземная (шахтная 

добыча)», «террикон». 

Анализировать 

физическую и  

тектоническую карты и 

выявлять 

закономерности в 

размещении основных 

групп полезных 

ископаемых в 

соответствии с их 

происхождением 

(осадочные, 

магматические,  

метаморфические), 

показывать на карте 

месторождения 

полезных ископаемых. 

Приводить примеры 

использования 

полезных ископаемых, 

влияние разработки 

месторождений  на 

природную среду; 

оценивать значимость 

полезных ископаемых 

для развития хозяйства; 

 Познавательные : 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать 

собственную точку 

зрения, делать 

умозаключения  

Регулятивные: излагать 

свое мнение, принимать 

позицию другого. 

Коммуникативные: 

умение работать в  паре, 

группе. Подготавливать и 

обсуждать сообщения 

(презентации) о 

стихийных явлениях на 

территории России. 

    



 

 

оценивать условия 

добычи. Наносить на 

контурные карты 

угольные и 

железорудные 

бассейны  и 

нефтегазоносные 

районы. 

24.  Практическая 

работа№3: «Связь 

тектонического 

строения с рельефом и 

полезными 

ископаемыми».  

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Выявлять 

взаимозависимость 

тектонических 

структур и форм 

рельефа, полезных 

ископаемых на основе 

сопоставления 

тематические карт. 

Сравнивать 

тематические карты и 

выявлять 

закономерности в 

размещении основных 

групп полезных 

ископаемых в 

соответствии с их 

происхождением 

(осадочные, 

магматические,  

метаморфические). 

Приводить примеры 

использования 

полезных ископаемых. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, уметь 

корректно отстаивать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать и оценивать 

свою деятельность, 

контролировать своё 

время и управлять им. 

Формирование умений 

ставить вопросы, давать 

определение понятиям. 

Познавательные: уметь 

анализировать, 

сравнивать, факты, делать 

выводы и строить 

умозаключения;  

формулировать алгоритм 

Практи

ческая 

работа

№3:«Св

язь 

тектони

ческого 

строени

я с 

рельефо

м и 

полезн

ыми 

ископае

мыми». 

   



 

 

Выявлять и объяснять, 

какие породы слагают 

территорию 

Ленинградской 

области, каково их 

значение для России. 

сравнивать различные 

территории, и формы 

рельефа РФ, делать 

выводы, анализирую 

залегающие там 

полезные ископаемые. 

работы картой,  

25.  Солнечная радиация  1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать определение 

понятий «солнечная и 

суммарная радиация», 

«радиационный 

баланс». Выявлять 

зависимость количества 

солнечной радиации  и 

температуры воздуха от 

географической  

широты. Определять по 

картам показатели 

суммарной солнечной 

радиации и 

радиационного  баланса 

для различных 

территорий. Выявлять 

и объяснять изменение 

солнечной радиации по 

сезонам года.  Уметь 

рассчитывать угол 

падения солнечных 

лучей на конкретной 

Познавательные : 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. Давать 

определения понятиям, 

осуществлять сравнение. 

Регулятивные: определять 

цель в деятельности. 

Коммуникативные: 

обсуждение значения 

знаний о солнечной 

рвдиации 

Устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, уметь корректно 

отстаивать свою точку 

зрения. Работать в группе. 

    



 

 

территории в дни 

солнцестояний и 

равноденствий. 

26.  Атмосферная 

циркуляция 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Знать и описывать 

типы воздушных масс, 

преобладающих на 

большей территории 

России в течение всего 

года.  Объяснять 

влияние разных типов 

воздушных масс, 

постоянных и 

переменных ветров на 

температуру  воздуха и 

количество осадков. 

Анализировать 

климатическую карту 

России и выявлять 

зависимость 

климатических 

показателей 

конкретных  

территорий от 

особенностей движения 

воздушных масс. Знать  

и объяснять 

определение понятий 

«атмосферный фронт», 

«климатический 

фронт», «циклон», 

«антициклон». 

Определять по 

климатической карте 

России особенности 

Познавательные : умение 

на практике пользоваться 

основными логическими 

приемами, извлекать 

информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать 

собственную точку 

зрения, делать 

умозаключения  

Регулятивные: излагать 

свое мнение, принимать 

позицию другого. 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения своих  

действий и вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: 

умение работать в группе 

 Обсуждать значение  

знаний о формировании 

климата. 

 

. 

     



 

 

погоды для различных 

пунктов, 

обусловленные 

действием 

атмосферных фронтов. 

Анализировать 

климатическую карту 

России и выявлять 

положение 

климатических 

фронтов над 

территорией России 

зимой и летом. 

определение понятий. 

Объяснять действие 

циклонов, 

антициклонов на 

формирование погоды 

в зимний и летний 

сезоны года. Приводить 

примеры изменения 

погоды под влиянием 

циклонов, 

антициклонов, 

атмосферных фронтов 

на конкретных 

территориях России, в 

т.ч. в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской 

области.  

27.  Географическое 

положение и климат 

России 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

Знать определение  

понятия «факторы 

формирования 

климата»,  

Познавательные : 

представлять информацию 

в разных формах. 

Регулятивные: 

    



 

 

первичного 

закрепления 

 

устанавливать 

зависимость 

распределения 

солнечной энергии  от 

географической 

широты. 

Анализировать 

климатическую карту 

мира и определять 

положение России по 

отношению к 

устойчивым и 

сезонным максимумам 

и минимумам 

атмосферного 

давления. Объяснять 

воздействие на климат 

океанов и степени 

континентальности 

климата определённых 

территорий России, 

уметь приводить 

примеры. Сравнивать 

Россию с другими 

странами по 

получаемому 

количеству тепла, 

давать оценку 

климатических 

особенностей сезонов 

года в России. 

Самостоятельно проверять 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы.  

Коммуникативные: 

использовать ИКТ как 

инструмент для 

достижения цели 

.Обсуждать особенности 

лета и зимы в Санкт- 

Петербурге и 

Ленинградской области. 

28.  Практическая 

работа№4: «Оцениваем 

климатические условия 

1 Урок 

комплексног

о 

Знать климатические 

пояса,  в которых 

расположена 

Познавательные : 

овладение навыками 

самостоятельного 

Практи

ческая 

работа

   



 

 

России на основе 

различных источников 

информации» 

применения 

знаний 

территория России и их 

характеристику. 

Составлять описание 

различных типов 

климата России  и 

объяснять причины  их 

формирования и 

закономерности 

распространения.  

Уметь определять по 

климатическим 

диаграммам тип 

климата.  Сопоставлять 

и анализировать карты 

(климатическую, 

климатических  поясов 

и областей) и 

определять показатели 

климата определённых 

пунктов в т.ч. Санкт- 

Петербурга и 

Ленинградской 

области.  Составлять по 

картам атласа краткую 

характеристику 

климата  различных 

территорий РФ. 

Определять и 

анализировать по 

климатической карте 

России и 

климатограммам 

средние температуры 

января и июля для 

использования 

приобретенных новых 

знаний для выполнения 

практической работы 

Давать определения 

понятиям, осуществлять 

сравнение. 

Регулятивные:Определять 

цель в деятельности. 

Коммуникативные:  

обсуждение значения 

знаний о факторах 

формирования климата и 

влиянии климата на жизнь 

и хозяйственную 

деятельность человека. 

Устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, уметь корректно 

отстаивать свою точку 

зрения. 

 

№4 

«Оцени

ваем 

климати

ческие 

условия 

России 

на 

основе 

различн

ых 

источни

ков 

информ

ации» 



 

 

различных пунктов. 

Выявлять и объяснять 

от чего зависит 

распределение 

температуры воздуха 

на территории России. 

Составлять описание 

изменения значений 

температур с запада на 

восток  и с севера на 

юг. Объяснять 

положение «полюса 

холода» Северного 

полушария в  Северо - 

Восточной  Сибири.  

29.  Зависимость человека 

от климатических 

условий. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Знать и объяснять 

понятия «комфортность 

климата», 

агроклиматические 

ресурсы», Давать 

оценку климатических 

условий для 

обеспечения жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей на 

определённых 

территориях России  

(используя 

тематические карты). 

Определять районы 

распространения 

неблагоприятных 

климатических явлений 

на территории страны 

Познавательные : 

формирование умений 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать 

материал, выполнять 

познавательные задачи. 

Регулятивные: умение 

организовывать и 

планировать учебное 

время 

Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения  

    



 

 

по тематическим 

картам. Устанавливать 

на основе анализа карт 

влияние зимних 

температур на 

размещение населения 

России и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Обсуждать проблемы 

изменения климата под 

влиянием естественных 

и антропогенных 

факторов. 

30.  Моря России 

Практическая 

работа№5 

«Составление   

сравнительной 

характеристики    

морей России»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Знать к бассейнам  

каких океанов 

принадлежат моря 

России. Анализировать 

карты, называть, 

показывать  и 

описывать 

географическое 

положение морей, 

сравнивать их по 

глубине, площади, 

характеру береговой 

линии.  Знать, называть 

и  показывать  заливы, 

проливы, крупнейшие 

полуострова, острова.  

Наносить их  на 

контурную карту. Знать 

и описывать 

особенности морей 

Познавательные :  

формировать умение 

организовывать свою 

деятельность, определять 

цели и способы работы, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Регулятивные: понимать 

позицию другого в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: 

формирование умения 

организовывать работу  в 

группе, слушать партнера, 

самостоятельно оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников. 

Подготавливать и 

обсуждать сообщения 

(презентации) об 

Практи

ческая 

работа

№5 

«Состав

ление   

сравнит

ельной 

характе

ристики

    

морей 

России» 

   



 

 

Тихого, 

Атлантического, 

Северного Ледовитого 

океанов,  составлять 

характеристику одного 

из морей на основе 

анализа карт. 

Анализировать и 

обсуждать  роль морей 

в жизни населения и 

развития хозяйства 

России. Наносить  на 

контурную карту 

крупнейшие порты всех 

морей 

экологических проблемах 

морей  России. 

 

31 Реки России 1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Знать к бассейнам  

каких океанов 

принадлежат реки 

России. Объяснять 

определение понятий:  

«расход воды», 

«годовой сток», 

«падение, уклон, режим 

реки» «аллювий», 

«дельта», «эстуарий», 

«эрозия». Составлять 

характеристику рек на 

основе анализа карт. 

Выявлять зависимость 

между характером 

течения и рельефом, 

режимом и климатом 

по картам и 

климатограммам, 

Познавательные : 

представлять информацию 

в разных формах. 

Подготавливать и 

обсуждать сообщения 

(презентации) о самых 

острых проблемах 

материка. Регулятивные: 

самостоятельно проверять 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы.  

Коммуникативные: 

обсуждать значение рек в 

жизни человека 

    



 

 

сравнивать реки России 

по объёму годового 

стока. Анализировать 

использования рек  в 

хозяйственных целях. 

32 Озёра, болота, 

подземные воды, 

ледники 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Определять, называть и 

показывать на карте 

типы озёр по 

происхождению 

озёрных котловин, 

солёности, размерам. 

Определять по картам 

крупнейшие озёра и 

болота, показывать их 

на контурных картах. 

Называть причины 

заболачивания 

местности,   

Определять и 

анализировать по 

картам основные 

районы 

распространения 

горного и покровного 

оледенения на 

территории России. 

Сопоставлять 

тематические карты и 

определять для каких 

территорий   и 

климатических поясов 

и областей характерна 

вечная мерзлота. 

Выявлять  и объяснять 

Познавательные : 

овладение навыками 

самостоятельного 

использования 

приобретенных новых 

знаний для выполнения 

практической работы 

Давать определения 

понятиям, осуществлять 

сравнение. 

Регулятивные: определять 

цель в деятельности. 

Коммуникативные: 

обсуждение значения 

знаний о подземных 

водах, озёрах, ледниках. 

Устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, уметь корректно 

отстаивать свою точку 

зрения. 

  

    



 

 

значение ледников и 

подземных вод.   

33 Водные дороги и 

перекрёстки 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Знать значение воды в 

жизни  всего живого на 

Земле. Анализировать в 

чём заключается  

богатство внутренних  

вод  России.  

Определять  и 

объяснять, как 

менялось значение рек 

в жизни общества 

Определять  и 

показывать на 

физической  карте 

морские и речные пути,  

крупнейшие порты 

России. Наносить их  

на контурную карту 

Объяснять значение 

каналов, показывать 

крупнейшие каналы на 

карте  

Познавательные : давать 

определения понятиям, 

осуществлять сравнение. 

Регулятивные: определять 

цель в деятельности. 

Коммуникативные: 

обсуждение значения 

знаний о морских и 

речных путях  России. 

Устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, уметь корректно 

отстаивать свою точку 

зрения. 

 

    

34 Практическая 

работа№6 «Оценка 

обеспеченности 

водными ресурсами 

крупных регионов 

России и составление 

прогноза их 

использования  

 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Анализировать 

обеспеченность нашей 

страны и её отдельных 

территорий водными 

ресурсами. Приводить 

примеры 

хозяйственного 

использования 

поверхностных вод и 

негативного влияния на 

Коммуникативные: 

работать в группе. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество.  

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность, своё время и 

управлять ими. 

Формирование умений 

Практи

ческая 

работа

№6: 

«Оценк

а 

обеспеч

енности 

водным

и 

   



 

 

них человека, 

предлагать пути их 

охраны и 

рационального 

использования.   

ставить вопросы, 

анализировать их решение 

Познавательные : уметь 

анализировать, 

сравнивать, 

подготавливать и 

обсуждать презентации  

об особенностях  

хозяйственного  

использования рек 

 

ресурса

ми 

крупны

х 

регионо

в 

России 

и 

составл

ение 

прогноз

а их 

использ

ования  

 

35 Почва - особое 

природное тело. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Уметь  объяснять 

понятия:  «почвенный 

горизонт», «зональные 

почвы», «почвенный 

профиль». Знать и 

называть факторы 

почвообразования. 

Выявлять  состав почв 

и их свойства, 

Анализировать схему 

почвообразующих 

факторов и 

конкретизировать её 

примерами 

непосредственного 

проявления каждого 

фактора на 

формирование почвы. 

Знать и  объяснять 

Познавательные : 

формировать умение 

организовывать свою 

деятельность, определять 

цели и способы работы, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Регулятивные: умение 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

Работать в группе. Делать 

аргументированные 

умозаключения, 

    



 

 

свойства основных 

типов почв. Определять 

по карте почв главные 

зональные типы почв, 

закономерности их 

распространения на 

территории страны. 

Сопоставлять карту 

природных зон с картой 

почв, выявлять 

взаимосвязь 

растительного и 

почвенного покрова. 

Сравнивать различные 

типы почв. Знать имя 

учёного – 

основоположника 

учения о почве. 

оценивать достигнутые 

результаты. 

36 Обобщение по теме: 

«Природа России» 

1 Урок  

проверки  и 

закрепления 

знаний 

Знать содержание всей 

темы 

Познавательные: 

представлять свои знания  

при выполнении заданий в  

различной форме  

Регулятивные: умение 

самостоятельно оценивать 

свои действия  и 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

  

Тест по 

теме: 

«Приро

да 

России»  

   

 Природно-хозяйственные зоны: 6 часов 

37 Северные безлесные 1 Урок Определять Познавательные :     



 

 

зоны: Арктика, тундра 

и лесотундра 

изучения 

нового 

материала 

особенности 

географического 

положения арктических 

пустынь, тундр и 

лесотундр, состав и 

особенности природы. 

Объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической 

широты, характера 

подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции 

атмосферы. Выявлять 

закономерности 

развития растительного 

и животного мира 

территории. 

Характеризовать и 

оценивать природные 

условия и природные 

ресурсы  для жизни и 

деятельности человека, 

выявлять причины 

соответствующей 

плотности населения на 

данной территории. 

Определять на основе 

анализа тематических 

карт особенности 

хозяйственной 

деятельности и 

объяснять 

экологические 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. Давать 

определения понятиям, 

осуществлять сравнение. 

Регулятивные: определять 

цель в деятельности. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, уметь 

корректно отстаивать 

свою точку зрения. 

 

 



 

 

проблемы, связанные с 

хозяйственной 

деятельностью. 

38 Лесные зоны 1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Определять 

особенности 

географического 

положения природных 

зон: тайги, смешанных 

и широколиственных 

лесов, состав и 

особенности природы. 

Объяснять зависимость 

природы от 

географической 

широты, характера 

подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции 

атмосферы. Выявлять 

закономерности 

развития растительного 

и животного мира 

территории. 

Определять  и 

объяснять 

экологические 

проблемы, связанные с 

хозяйственной 

деятельностью. 

Анализировать и 

объяснять, почему эти 

природные зоны можно 

назвать антропогенно - 

природными. 

Познавательные : 

овладение навыками 

самостоятельного 

использования 

приобретенных новых 

знаний для выполнения 

практической работы 

Давать определения 

понятиям, осуществлять 

сравнение. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения своих  

действий и вносить 

необходимые коррективы.   

Коммуникативные: 

обсуждение актуальности 

знаний  о лесных зонах 

России, устанавливать  и 

сравнивать разные точки 

зрения, уметь корректно 

отстаивать свою точку 

зрения. 

 

    



 

 

Составлять 

характеристику 

природным зонам по 

типовому плану.  

39 Степи и лесостепи 1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Определять 

особенности 

географического 

положения лесостепей 

и степей, их 

растительный и 

животный мир. 

Объяснять, почему эти 

природные зоны можно 

назвать антропогенно - 

природными. 

Характеризовать и 

оценивать природные 

условия и природные 

ресурсы лесостепной и 

степной зон  для жизни 

и деятельности 

человека, выявлять 

причины 

соответствующей 

плотности населения на 

данной территории. 

Определять на основе 

анализа тематических 

карт особенности 

хозяйственной 

деятельности и 

объяснять 

экологические 

проблемы, связанные с 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, уметь 

корректно отстаивать 

свою точку зрения. 

 Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать и оценивать 

свою деятельность, 

контролировать своё 

время и управлять им. 

Формирование умений 

ставить вопросы, давать 

определение понятиям. 

Познавательные: уметь 

анализировать, 

сравнивать, 

подготавливать и 

обсуждать сообщения 

(презентации) об 

особенностях степной и 

лесостепной зонах   

Географ

ический 

диктант 

   



 

 

хозяйственной 

деятельностью. 

Анализировать, какие 

особенности климата 

лесостепной и степной 

зон благоприятствуют, 

а какие препятствуют 

ведению сельского 

хозяйства, приводить 

примеры 

рационального и 

нерационального 

природопользования, 

описывать виды 

хозяйственной 

деятельности людей  на 

данной территории. 

40 Южные безлесные 

зоны: полупустыни, 

пустыни. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Определять 

особенности 

географического 

положения 

полупустынь и 

пустынь, растительный 

и животный мир. 

Характеризовать и 

оценивать природные 

условия и природные 

ресурсы  для жизни и 

деятельности человека, 

выявлять причины 

соответствующей 

плотности населения на 

данной территории. 

Определять на основе 

Познавательные : 

овладение навыками 

самостоятельного 

использования 

приобретенных новых 

знаний для выполнения 

практической работы 

Давать определения 

понятиям, осуществлять 

сравнение. 

Регулятивные: определять 

цель в деятельности. 

Коммуникативные:  

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, уметь корректно 

отстаивать свою точку 

:    



 

 

анализа тематических 

карт особенности 

хозяйственной 

деятельности и 

объяснять 

экологические 

проблемы, связанные с 

хозяйственной 

деятельностью.  

 Выявлять и 

анализировать, 

отличительные 

особенности 

полупустынь и 

пустынь, приводить 

примеры 

рационального и 

нерационального 

природопользования, 

описывать виды 

хозяйственной 

деятельности людей  на 

данной территории. 

зрения. 

 

41 Субтропики. Высотная 

поясность в горах. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Выявлять и 

анализировать 

особенности 

географического 

положения 

субтропиков и горных 

областей, растительный 

и животный мир. 

Определять  и 

анализировать 

высотные пояса в горах 

Познавательные. 

представлять информацию 

в разных формах.  

 Регулятивные:. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

    



 

 

Характеризовать и 

оценивать природные 

условия и природные 

ресурсы  для жизни и 

деятельности человека, 

выявлять причины 

соответствующей 

плотности населения на 

данных территориях. 

Объяснять и оценивать 

рекреационное 

значение субтропиков и 

горных областей. 

использовать ИКТ как 

инструмент для 

достижения цели .  

42 Обобщающий урок по 

теме: «Природно-

хозяйственные зоны».  

Практическая работа № 

7: «Оценка природных 

условий и ресурсов 

природно-

хозяйственых зон» 

 

 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Проводить на основе 

анализа  тематических 

карт  оценку 

природных условий и 

ресурсов природно-

хозяйственных зон 

России по заданию.  

Познавательные : 

формировать умение 

организовывать свою 

деятельность, определять 

цели и способы работы. 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения своих  

действий  

 Регулятивные: понимать 

позицию другого в 

учебной 

ситуации.Коммуникативн

ые формирование умения 

организовывать работу  в 

группе. 

Практи

ческая 

работа 

№ 7: 

«Оценк

а 

природ

ных 

условий 

и 

ресурсо

в 

природ

но-

хозяйст

веных 

зон» 

 

   

                                                                         Общая характеристика хозяйства: 3 часа 

43 Развитие хозяйства 1 Урок Знать и объяснять Познавательные :     



 

 

изучения 

нового 

материала 

понятия: «экономика, 

хозяйство, природно-

ресурсный капитал, 

валовой продукт, 

человеческий капитал, 

производственный 

капитал, отраслевая, 

функциональная, 

территориальная 

структуры хозяйства.  

Производить классифи-

кацию предприятий по 

отраслям и секторам 

хозяйства. Объяснять 

факторы размещения 

производства. 

Оценивать проблемы 

рационального 

использования 

природных ресурсов. 

Анализировать 

группировку отраслей 

по их связи с 

природными 

ресурсами. 

 

формирование умений 

классифицировать 

материал, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, формулировать 

выводы. 

 Регулятивные: умение 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество  и 

деятельность с 

одноклассником.. 

Коммуникативные: 

организовывать работу в 

группах, в паре.  

44 Особенности 

экономики России. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Знать понятия: 

«национальная 

экономика, структура 

экономики России». 

Анализировать и 

объяснять уровень 

экономического 

развития РФ, в 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, уметь 

корректно отстаивать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: 

    



 

 

сравнении с другими  

странами. Выявлять и 

объяснять влияние 

исторического фактора 

на развитие хозяйства 

России. Оценивать и 

анализировать 

причины,  

благоприятно и 

негативно 

действующие на 

развитие  экономики 

РФ. 

 

самостоятельно 

планировать и оценивать 

свою деятельность. 

Познавательные: уметь 

анализировать, 

сравнивать, 

подготавливать и 

обсуждать сообщения 

(презентации) об 

особенностях  развития 

экономики РФ.   

 

45 Разработка проекта: 

«Что мы оставим 

потомкам» 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Анализировать  и 

составлять портрет 

страны на фоне мира. 

Объяснять значение 

природных ресурсов 

для развития 

экономики. Уметь 

составлять 

комплексную  

программу развития 

отрасли.. Знать и 

оценивать состояние 

окружающей среды в 

России, Ленинградской 

области, Санкт-

Петербурге.  

Регулятивные: 

самостоятельно проверять 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных задач. 

Познавательные : 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. 

Коммуникативные: 

умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество  и 

деятельность  в группе, в 

Выполн

ение 

проекта

: «Что 

мы 

оставим 

потомка

м» 

   



 

 

паре. 

                                                                            Промышленность: 11 часов 

46 Топливно-

энергетический 

комплекс.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала.  

 

Знать и анализировать 

состав, место и 

значение топливно-

энергетического 

комплекса. Изменение 

роли отдельных видов 

топлива. Современные 

проблемы ТЭК. 

Анализировать схему 

«Состав топливно-

энергетического 

комплекса» с 

объяснением функций 

его отдельных звеньев 

и взаимосвязи между 

ними. Анализировать:  

ТЭК и охрана 

окружающей среды.  

Познавательные : 

формировать умение 

организовывать свою 

деятельность, определять 

цели и способы работы. 

Регулятивные: понимать 

позицию другого в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: 

формирование умения 

организовывать работу  в 

группе, слушать партнера.  

    

47 Угольная 

промышленность. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала.  

 

Анализировать 

развитие угольной 

промышленность в 

России, выявлять 

географию основных 

современных и 

перспективных 

районов, Оценивать 

значение угля в 

хозяйстве России, 

технико-экономические 

показатели добычи 

угля, его стоимость. 

Познавательные : 

формирование умений 

классифицировать 

материал, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, формулировать 

выводы. 

 Регулятивные: умение 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество  и 

деятельность с 

одноклассником.. 

    



 

 

Знать географию 

угольной 

промышленности. 

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 

 

Коммуникативные: 

организовывать работу в 

группах, в паре. 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, уметь корректно 

отстаивать свою точку 

зрения. 

 

48 Нефтяная 

промышленность 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Понимать и 

анализировать значение 

нефти в современном 

мире, выявлять 

географию основных 

современных и 

перспективных районов 

добычи нефти, систем 

нефтепроводов, 

нефтепереработки 

Уметь: Наносить на 

контурную карту 

основные районы 

Познавательные : умение 

на практике пользоваться 

основными логическими 

приемами, извлекать 

информацию из 

различных 

источников.Регулятивные

: излагать свое мнение, 

принимать позицию 

другого. Строить 

логическое  рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

    



 

 

добычи нефти. 

Составлять 

характеристику одного 

из нефтяных бассейнов 

по картам и 

статистическим 

материалам 

 

следственных  связей.  

Коммуникативные: 

умение работать в группе, 

делать 

аргументированные 

умозаключения. 

  

 

49  Газовая 

промышленность 

Практическая 

работа№8 «Чтение 

карт, характеризующих 

особенности географии 

отраслей ТЭК 

(основные районы 

добычи, 

транспортировки, 

переработки и 

использование 

топливных ресурсов).» 

 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Понимать и объяснять 

значение  природного 

газа в хозяйстве РФ. 

Выявлять технико-

экономические 

показатели добычи 

газа, его стоимость, 

географию газовой 

промышленности. 

Уметь проводить 

сопоставительный 

анализ величины 

добычи угля в в 

основных угольных 

бассейнах на основе 

статистических 

материалов и карт. 

Составлять 

характеристику одного 

из угольных бассейнов 

по картам и 

статистическим 

материалам 

Познавательные :  

овладение навыками 

самостоятельного 

использования 

приобретенных новых 

знаний для выполнения 

практической работы, 

оценивание достигнутых 

результатов. 

Регулятивные: понимать 

позицию другого в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: 

формирование умения 

организовывать работу  в 

группе, слушать партнера, 

самостоятельно оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников  

Практи

ческая 

работа

№8 

«Чтение 

карт, 

характе

ризующ

их 

особенн

ости 

географ

ии 

отрасле

й ТЭК 

(основн

ые 

районы 

добычи, 

транспо

ртировк

и, 

перераб

отки и 

использ

ование 

   



 

 

топливн

ых 

ресурсо

в).» 

 

50 Электроэнергетика. 1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Знать понятия: 

«электроэнергетика, 

энергосистема». 

Понимать и объяснять 

специфику различных 

типов электростанций, 

их долю в производстве 

электроэнергии. 

Выявлять  проблемы 

энергетики. Сравнивать 

выработку 

электроэнергии в РФ с 

другими странами. 

Выделять причинно-

следственные связи в 

размещении  

различных типов 

электростанций. 

Выявлять и объяснять 

перспективы 

энергопотребления в 

России 

 

Познавательные : давать 

определения понятиям, 

осуществлять сравнение. 

Регулятивные: определять 

цель в деятельности. 

Коммуникативные: 

обсуждение значения  

полученных знаний  на 

уроке. 

Устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, уметь корректно 

отстаивать свою точку 

зрения. 

:    

51 Чёрная металлургия 1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

Выявлять и объяснять: 

состав, место и 

значение чёрной 

металлургии в 

Познавательные : 

формировать умение 

организовывать свою 

деятельность, определять 

    



 

 

первичного 

закрепления 

. 

хозяйстве. Факторы 

размещения 

предприятий.  Знать 

географию 

металлургии чёрных 

металлов: основные  

районы  и центры. 

Чёрная металлургия и 

охрана окружающей 

среды. 

Уметь сопоставлять по 

картам географию 

месторождений 

железных руд и 

каменного угля с 

размещением 

крупнейших центров 

чёрной металлургии. 

Формулировать 

главные факторы 

размещения 

предприятий чёрной 

металлургии. Наносить 

на контурную карту 

главные 

металлургические 

районы 

цели и способы работы. 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения своих  

действий и достигнутые 

результаты. 

Регулятивные: понимать 

позицию другого в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: 

формирование умения 

организовывать работу  в 

группе, слушать партнера, 

самостоятельно оценивать 

свои действия . 

 

52 Цветная металлургия 1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Выявлять и объяснять: 

состав, место и 

значение цветной 

металлургии  в 

хозяйстве. Факторы 

размещения 

предприятий.  

Познавательные : 

находить причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

сравнивать, обобщать. 

Давать определения 

понятиям, осуществлять 

Географ

ический 

диктант 

   



 

 

Выявлять географию 

металлургии лёгких и 

тяжёлых цветных 

металлов.  Оценивать 

вред наносимый 

предприятиями 

окружающей среде. 

Уметь находить 

информацию об 

использовании цветных 

металлов в хозяйстве и 

причинах возрастания 

потребности в них. 

Сопоставлять по 

картам географию 

месторождений 

цветных металлов с 

размещением 

крупнейших центров 

производства цветных 

металлов. Выявлять 

главную 

закономерность в 

размещении 

предприятий цветной 

металлургии тяжёлых 

металлов. 

Устанавливать главный 

фактор размещения 

выплавки алюминия и 

крупнейших центров 

алюминиевой 

промышленности. 

сравнение чёрной и 

цветной металлургии, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения 

 Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к себе, 

научиться 

самодиагностике и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

 

 



 

 

53 Машиностроение.   1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Выявлять и объяснять 

состав 

машиностроения, 

особенности,  значение 

в хозяйстве. Факторы 

размещения 

машиностроительных 

предприятий. 

Объяснять географию 

машиностроения. 

Рассматривать вопрос: 

машиностроение и 

охрана окружающей 

среды. 

Уметь формулировать 

причины решающего 

воздействия 

машиностроения на 

общий уровень 

развития страны. 

Выявлять по картам 

главные районы 

размещения отраслей 

трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения; 

районы, производящие 

наибольшую часть 

машиностроительной 

продукции; районы с 

наиболее высокой 

долей машиностроения 

в промышленности 

Познавательные : 

формировать умение 

организовывать свою 

деятельность, определять 

цели и способы работы. 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения своих  

действий и достигнутые 

результаты. 

 Регулятивные: понимать 

позицию другого в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: 

формирование умения 

организовывать работу  в 

группе, слушать партнера, 

самостоятельно оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников  

 

    



 

 

54 Химическая 

промышленность 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать и объяснять 

состав, место и 

значение в хозяйстве 

химической 

промышленности. 

Выявлять факторы 

размещения 

предприятий и 

особенности 

химической 

промышленности в 

России. Определять 

географию отраслей. 

Анализировать вопрос: 

химическая 

промышленность и 

охрана окружающей 

среды. Анализировать 

схему «Состав 

химической 

промышленности 

России» и выявлять 

роль важнейших 

отраслей химической 

промышленности в 

хозяйстве. Приводить 

примеры изделий 

химической 

промышленности и 

соотносить их с той или 

иной отраслью. 

Определять по карте 

атласа основные 

районы химической 

Познавательные : 

находить причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

сравнивать, обобщать. 

Давать определения 

понятиям, осуществлять 

сравнение уровня 

развития химической 

промышленности в России 

с другими странами. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к себе, научиться 

самодиагностике и 

самокоррекции. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

 

 

 

   



 

 

промышленности, 

развивающиеся на 

собственном сырье и 

ввозимом сырье. 

Находить примеры 

негативного влияния на 

природу и здоровье 

человека химических 

производств и 

объяснять их. 

55 Лесопромышленный 

комплекс  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать и объяснять 

состав, место и 

значение лесной 

промышленности в 

хозяйстве, факторы 

размещения. Выявлять 

направления 

использования 

древесины в хозяйстве, 

её главных 

потребителей. 

Определять по картам 

атласа географическое 

положение основных 

районов лесозаготовок 

и лесопромышленных 

комплексов с 

обоснованием 

принципов их 

размещения. Выявлять 

роль потребительского 

и экологического 

факторов в размещении 

предприятий лесной 

Познавательные : 

формировать умение 

организовывать свою 

деятельность, определять 

цели и способы работы, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Регулятивные: понимать 

позицию другого  в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: 

формирование умения 

организовывать работу  в 

группе, слушать партнера, 

самостоятельно оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников.  

   



 

 

промышленности 

56 Обобщение по теме: 

«Промышленность» 

1 Урок 

закрепления 

материала 

Знать содержание всей 

темы 

Познавательные : 

овладение навыками 

самостоятельного 

использования 

приобретенных новых 

знаний для выполнения  

теста. Регулятивные: 

определять цель в 

деятельности. 

Коммуникативные: 

самостоятельно оценивать 

свои действия и решения.  

 

Тест по 

теме: 

«Промы

шленно

сть» 

  

                                                                  Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс: 5 часов 

57  Общая характеристика 

сельского хозяйства 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Анализировать и 

объяснять: состав, 

место и значение 

сельского хозяйства в 

экономике. Находить 

отличия от других 

отраслей хозяйства. 

Характеризовать 

земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные 

угодья, их структуру. 

Выявлять географию 

основных отраслей 

сельского хозяйства. 

Проводить 

сравнительный анализ 

земельных ресурсов и 

сельскохозяйственных 

Познавательные : 

формировать умение 

организовывать свою 

деятельность, определять 

цели и способы работы. 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения своих  

действий и достигнутые 

результаты. 

Регулятивные: понимать 

позицию другого в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: 

самостоятельно оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников,  

корректно отстаивать 

    



 

 

угодий России с 

земельными ресурсами 

и 

сельскохозяйственным

и угодьями других 

стран, Формулировать 

существенные черты 

отличия сельского 

хозяйства от других 

отраслей экономики.  

свою точку  

58 Растениеводство. 

Практическая 

работа№9 

«Определение 

основных районов 

выращивания зерновых 

и технических культур» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Давать понятие 

отраслям 

растениеводства. 

Выявлять особенности 

зернового хозяйства 

Определять по картам и 

эколого-климатическим 

показателям основные 

районы выращивания 

зерновых и 

технических культур 

Знать  и анализировать 

особенности 

технических культур 

Проводить 

сравнительный анализ 

структуры сбора 

зерновых в  России с 

другими странами 

Познавательные:  

овладение навыками 

самостоятельного 

использования 

приобретенных знаний 

для выполнения 

практической работы, 

оценивание достигнутых 

результатов.  

Регулятивные: определять 

цель в деятельности. 

 Коммуникативные: 

формирование умения 

организовывать работу,  

самостоятельно оценивать 

свои действия.    

Практи

ческая 

работа

№9 

«Опред

еление 

основн

ых 

районов 

выращи

вания 

зерновы

х и 

техниче

ских 

культур

» 

   

59 Животноводство 1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

 Давать понятие 

отраслям 

животноводства. 

Выявлять особенности 

Познавательные : 

формировать умение 

организовывать свою 

деятельность, определять 

    



 

 

первичного 

закрепления 

животноводческой 

отрасли. Знать  и 

анализировать 

специализации 

отдельных отраслей 

животноводства. 

Проводить 

сравнительный анализ 

структуры 

животноводства в  

России с другими 

странами. Выявлять и 

объяснять отличие. 

Анализировать  

географию основных 

отраслей 

животноводства. 

Определять по картам и 

эколого-климатическим 

показателям основные 

районы 

животноводства 

цели и способы работы.  

 Регулятивные: понимать 

позицию другого в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: 

формирование умения 

организовывать работу  в 

группе, слушать партнера, 

самостоятельно оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников  

 

60 Агропромышленный 

комплекс. Легкая и 

пищевая 

промышленность. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Анализировать состав, 

место и значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения 

предприятий. 

География важнейших 

отраслей: основные 

районы  и центры. 

Анализировать схему 

«Состав АПК России», 

анализировать звенья и 

взаимосвязи АПК. 

Познавательные: 

подготавливать и 

обсуждать сообщения 

(презентации) об отраслях 

агропромышленного. 

Комплекса. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

Коммуникативные: уметь 

корректно отстаивать 

    



 

 

Выявлять 

экологические 

проблемы и объяснять 

возможные пути их 

решения.  

свою точку зрения, 

уважать мнение 

товарищей 

61 Легкая и пищевая 

промышлен-ность 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Устанавливать долю 

пищевой и лёгкой 

промышленности в 

общем объёме  

промышленной 

продукции. 

Высказывать мнение о 

причинах недостатках 

обеспеченности 

населения продукцией 

лёгкой и пищевой 

промышленности и их 

неконкурентоспособнос

ти. Выявлять на основе 

анализа карт основные 

районы и центры 

развития пищевой и 

лёгкой 

промышленности. 

Приводить примеры 

предприятий своего 

края с указанием 

факторов их 

размещения 

 Познавательные: 

находить причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

сравнивать, обобщать. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к себе, научиться 

самодиагностике и 

самоанализу . 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

 

    

62 Практическая 

работа№10. 

«Комплексная 

характеристика 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

 Анализировать 

взаимосвязь всех 

отраслей 

агропромышленного 

Познавательные : 

овладение навыками 

самостоятельного 

использования 

Практи

ческая 

работа

№10. 

   



 

 

агропромышленного 

комплекса  

знаний 

 

комплекса, выявлять 

значение каждой 

отрасли. Объяснять 

схему «Состав АПК 

России», анализировать 

звенья и взаимосвязи 

АПК. Составлять 

комплексную 

характеристику 

агропромышленного 

комплекса. Выявлять 

экологические 

проблемы и объяснять 

возможные пути их 

решения. Выявлять 

экологические 

проблемы и объяснять 

возможные пути их 

решения. 

 

 

приобретенных новых 

знаний для выполнения 

практической работы 

Давать определения 

понятиям, осуществлять 

сравнение. 

Регулятивные: определять 

цель в деятельности. 

Коммуникативные:  

Устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, уметь корректно 

отстаивать свою точку 

зрения. 

 

«Компл

ексная 

характе

ристика 

агропро

мышлен

ного 

компле

кса 

                                                                                             Инфраструктура: 5 часов 



 

 

63 Транспортная 

инфраструктура. 

Железнодорожный 

транспорт. 

1 Урок  

изучения  

нового  

материала.  

 

 

Объяснять понятия: 

«инфраструктура , 

транспортная  

инфраструктура, 

транспортный узел». 

Выявлять состав, место 

и значение в хозяйстве. 

Универсальные и 

специализированные 

виды транспорта. 

Транспортная система. 

Типы транспортных 

узлов. Оценивать 

работу транспорта.  

Выявлять влияние на 

географию населения и 

хозяйства, состояние 

окружающей среды. 

Давать характеристику 

различным видам 

транспорта, сравнивать 

по технико-

экономическим 

особенностям. 

Выявлять и объяснять 

их географию, 

проблемы развития, 

влияние на 

окружающую среду  

преимущества и 

недоста

тки   

 Познавательные: 

Подготавливать и 

обсуждать сообщения 

(презентации) о  роли 

транспорта, его 

специфике. Давать 

определения понятиям, 

осуществлять сравнение, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им, 

строить логическое  

рассуждение , 

включающее 

установление причинно-

следственных  связей.  

Коммуникативные: уметь 

корректно отстаивать 

свою точку зрения, 

уважать мнение 

товарищей  

    

64 Транспортная 

инфраструктура. 

Водный и авиационный 

транспорт. 

 Урок  

изучения  

нового  

материала и  

первичного  

закрепления 

 

    

65 Социальная 

инфраструктура. Сфера 

1 Урок  

изучения  

Анализировать и 

объяснять схему 

Познавательные : 

находить причинно-

Практи

ческая 

   



 

 

услуг Практическая 

работа№11.     

«Изучение сферы услуг  

своего района» 

нового  

материала и  

первичного  

закрепления 

состава предприятий 

сферы услуг и 

сравнивать её с 

географией размещения 

населения. Выявлять  

от каких факторов 

зависит размещение 

предприятий  сферы 

услуг.   Выявлять и 

объяснять особенности 

и взаимосвязь между 

отраслями сферы услуг. 

Анализировать отличие 

организации 

обслуживания в 

городах и в сельской 

местности.  

следственные связи, 

делать выводы, 

сравнивать, обобщать. 

Давать определения 

понятиям, осуществлять 

сравнение . Регулятивные: 

определять цели и 

способы деятельности.  

Коммуникативные: 

Устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения.  

работа

№11: 

«Изуче

ние 

сферы 

услуг  

своего 

района» 

66 Информационная 

инфраструк-тура 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 Анализировать, 

почему информация и 

связь играют 

определяющую роль в 

современной 

экономике? Объяснять, 

как формируется 

информационное 

пространство. 

Объяснять, как влияет 

система связи на 

территориальную 

организацию общества. 

Сравнивать по 

статистическим 

данным уровень 

отдельных видов связи 

Познавательные : 

формировать умение 

организовывать свою 

деятельность, определять 

цели и способы работы. 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

своих  действий и 

достигнутые результаты. 

Коммуникативные: уметь 

вести диалог на основе 

взаимного уважения. 

 

    



 

 

в России и других 

странах. Анализировать 

территориальные 

различия в уровне 

информационных услуг 

различных  районов 

России 

67 Обобщение изученного 

материла 

 Урок 

повторения 

пройденного 

материала 

Анализировать  

изученный  материал 

курса,  

 

Познавательные: 

формировать умение 

организовывать свою 

деятельность. 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

достигнутые результаты. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения. 

    

68 Подведение итогов 

изучения курса 

 Урок 

повторения 

пройденного 

материала 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


