
 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «География» предназначена для 8 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

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

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденныхпостановлениемглавногогосударственногосанитарноговрачаРоссииот 28.09.2020 № 28; 

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

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ№31»от 31.08.2021г.; 

Приказ МБОУ «СОШ № 31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 учебном 

году». 

 Примерной программы по географии 5—9 классы :  А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М. :Вентана-Граф, 2017 

 Авторской программы 5—9 классы :  А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М. :Вентана-Граф, 2017 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

-География России. Природа. Население: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя; 

под.общ. Ред. Чл.- корр. РАО В.П.Дронова.- 3-е изд., дораб. И доп.- М.: Вентана-Граф, 2017. 

-География: программа: 5—9 классы :  А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М. :Вентана-Граф, 2017 

 



В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом № 168 «Об утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 

учебном году » от 16.06.2021 г.Данная рабочая программа учебного курса «География» рассчитана  на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

 

Планируемые результаты обучения в 8 классе. 

Реализация программы по географии  в 8 классах нацелена на достижение учащимися трех групп результатов: предметных, 

метапредметных, личностных. 

Личностными результатами обучения географии является: 

• осознание российской гражданской идентичности и своей этнической принадлежности; 

• ответственное отношение к учению; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• приобретение опыта участия в социально значимом труде; 

• развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, творческой деятельности; 

• осознание ценности здорового образа жизни; 

• понимание основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами 

изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 



• планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя); 

• работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• работать в соответствии с предложенным планом; 

• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки; 

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

• оценивать работу одноклассников; 

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его мнению; 

• критично относиться к своему мнению. 

Познавательные УУД: 

• выделять главное, существенные признаки понятий; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

• классифицировать информацию по заданным признакам; 

• решать проблемные задачи; 

• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

• работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 



Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

• объяснять значение ключевых понятий курса; 

• работать с основными источниками географической информации; 

• определять географическое положение России и ее регионов; 

• определять время в различных пунктах страны; 

• называть и показывать основные географические объекты; 

• называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных природных процессов; 

• работать с контурной картой; 

• составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану; 

• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

• давать комплексную физико-географическуюхарактеристику объектов; 

• приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни; 

• приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов; 

• объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

• определять экологические проблемы природных регионов; 

• называть меры по охране природы. 

 

Обучающийся 8 класса научится: 

• называть различные источники географической информации и методы её получения; 



• определять географическое положение России; 

• показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

• определять поясное время; 

• называть и показывать крупные равнины и горы; 

• выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

• показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых и объяснять закономерности их размещения; 

• приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

• делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

• называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

• определять характерные особенности климата России; 

• иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

• давать описания климата отдельных территорий; 

• с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

• приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 

• называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

• используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

• называть факторы почвообразования; 

• используя карту, называть типы почв и их свойства; 

• приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных ресурсов; 

• объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

• объяснять видовое разнообразие животного мира; 

• называть меры по охране растений и животных. 



• показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

• приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 

• показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

• приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

• показывать на карте крупные природные районы России; 

• называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.); 

• давать комплексную физико-географическую характеристику; 

• отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• ставить учебные задачи, а также вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

• планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

• классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

• сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

• систематизировать и структурировать информацию; 

• формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

• владеть навыками анализа и синтеза; 

• искать и отбирать необходимые источники информации; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу 

информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно- коммуникационных 

технологий и сети Интернет; 



• представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

• работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить 

информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

• использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

• создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

• выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, 

оценивать результаты деятельности; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 

  

Содержание курса 

 

Введение  

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

 

Раздел 1 

Географическое положение и формирование государственной территории России  

Географическое положение России 

Особенности и виды географического положения России. Отрицательные и положительные аспектыгеографического положения страны, их 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 



Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и территориальные, воздушное пространство и недра; 

континентальный шельф и экономическая зона). Территориальные пространства России как важнейший стратегический ресурс страны. 

Виды государственных границ России. Особенности сухопутных и морских границ. Административно-территориальное устройство РФ. 

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

Практическая работа. 

На контурную  карту нанести границы России и сопредельных государств, отметить крайние точки, моря, омывающие      берега нашей 

Родины 

 

История населения, освоения и исследования территории России 

 Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы славян в 9-11вв. Русские княжества 

12-13вв., путешествия и открытия новгородцев. Московское государство в 14-16вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, 

монастырская колонизация. Географические открытия и освоение Сибири в 17в. Присоединение и освоение западных и южных территорий в 

18в. Географические открытия 18в. Присоединение земель и географические открытия 19в. Освоение Арктики. Территориальные изменения 

в 20в. Современные географические исследования. Методы получения,обработки, передачи и представления географической информации. 

 

 

Раздел 2 

Природа России 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

 Особенности рельефа России как результат геологической истории формирования её территории. Геологическое летоисчисление, 

геологическая карта. Основные тектонические структуры, тектоническая карта. Крупнейшие равнины и горы. Зависимости размещения 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земнойкоры на территории России. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Современные 



рельефообразующие природные и техногенные процессы. Опасные природные явления в литосфере. Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа человеком 

Климат и агроклиматические ресурсы 

Факторы формирования климата на территории страны (солнечная радиация и радиационный баланс, типы воздушных масс; циркуляция 

атмосферы: атмосферные фронты, циклон, антициклон). Изучение климатических явлений с помощью аэрокосмических методов. 

Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Коэффициент 

увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, их характеристика. Агроклиматические пояса и типы климатов, их характеристика. 

Агроклиматические ресурсы страны. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Меры охраны 

атмосферного воздуха и загрязнения. Влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям (особенности быта, жилищ, питания, одежды, способов передвижения). Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. 

Внутренние воды и водные ресурсы 

Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении территории и развитии хозяйства России. Главные речные 

системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек от рельефа и климата. Основные показатели жизни рек. Важнейшие озёра, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы России. Неравномерность их размещения на 

территории страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов страны. Стихийные явления, связанные с водами. 

Практическая работа. 

Характеристика реки с точки зрения хозяйственного ее использования. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами своей 

области и любого региона 

Растительный и животный мир, биологические ресурсы 

Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по  

охране растительного и животного мира. 

Почва и почвенные ресурсы 



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

Закономерности распространения почв на территории страны. Карта почв России. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе 

хозяйственного использования. Меры по сохранение плодородия почв, мелиорация. 

Практическая работа. 

Характеристика почв по карте, анализ факторов и условий почвообразования 

Природные различия на территории России 

Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат длительного развития географической оболочки Земли. 

Зональные и азональные Ртк. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем, антропогенные изменения ПТК на 

территории страны. 

Физико-гоеграфическое районирование территории России. Наиболее крупные природные районы. Проявленияширотной зональности и 

высотной поясности на территории России. Роль В.В. Докучаева и Л.С Берга в создании учения о природных зонах. Природная зона как 

природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов. Характеристика природных зон: арктических пустынь, тундр, 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь субтропиков. Природные ресурсы зон, пути их рационального 

использования. Хозяйственная детальность человека и экологические проблемы в каждой из природных зон. Аквальные природные 

комплексы уберегов России. Природно-хозяйственные различия морей. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного населения на территории России. 

Практическая работа. 

Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из природных зон. 

 

Раздел 3 

Население России 

Человеческий потенциал – главное богатство страны 



Численность населения России, её динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения. Половой и возрастной состав 

населения. Демографические проблемы в России. 

Народы России 

Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-исторические особенности народов Россию Разнообразие религиозного 

состава населения и география основных религий натерритории страны. Межнациональные проблемы и их география. 

Особенности урбанизации в России 

Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни страны.  Социально-экономические и экологические проблемы в 

крупных городах. Географические особенности расселения сельского населения. Влияние природных условий на типы сельских поселений. 

Современные социальные проблемы малых городов и сёл. 

Причины, типы, и направления миграций населения на территории России 

Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, природных условий современных миграций на географические 

особенности современного размещения населения. Основная полоса расселения, зона Севера. 

Трудовые ресурсы 

Роль экономически активного населения в развитии и размещение хозяйства. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами 

различных территорий страны. Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема занятости населения 

и пути её решения. 

 

Раздел 4 

Природный фактор в развитии России 

 Влияние природной среды на развитие общества 

Непосредственное и опосредственное влияние природных условий на жизнь и деятельность человека. Виды адаптации человека к 

окружающей среде. 



Природные ресурсы, их классификации 

Основные типы природопользования. Рациональное природопользование и воспроизводство природных ресурсов. Обеспеченность России 

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

Особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны, проблемы и перспективы использования природно-ресурсного 

потенциала России.  

 

Природные регионы России – Владимирская область 

Особенности географического положения, климат, особенности природы. Экологические проблемы. Население. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование по предмету «География»  для 8 класса составлено с учётом рабочей программы воспитания. 

 

№ Тема К-во часов 

1 Что изучают в курсе «География России. Природа. Население». 1 

 Географическое положение и формирование государственной 

территории России – 13 часов 

Тема: Географическое положение России (9 ч). 

 

2 Географическое положение и его виды. 1 

3 Размеры территории и природно-географическое положение. 

Практическая работа. 

На контурную  карту нанести границы России и сопредельных 

государств, отметить крайние точки, моря, омывающие      берега 

нашей Родины 

1 



4 Экономико-географическое положение 1 

5 Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое 

положение России 

1 

6 Государственная территория России. Типы российских границ 1 

7 Сухопутные и морские границы России 1 

8 Различия во времени на территории России. 1 

9 Государственное устройство и территориальное деление РФ 1 

10 Повторение и обобщение темы «Географическое положение 

России». Учебная деятельность учащихся 

1 

 История заселения, освоения и исследования территории 

России (4 ч). 

 

11 Заселение и освоение территории России в 9- 17в 1 

12 Изменение и хозяйственное освоение  России в 18 – 19в. 1 

13 Географическое исследование территории России   в 18-19вв. 1 

14 Территориальные изменения и географическое изучение России в 

20 веке. 

1 

 Раздел 2: Природа России – 32 часов 

Тема: Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

(6 ч). 

 

15 Особенности рельефа как результат геологической истории 

формирования территории 
1 

16 Развитие земной коры. Основные тектонические структуры. 

Практическая работа. 

Установление взаимозависимости тектонических структур, 

рельефа, и полезных ископаемых. 

1 



17 Рельеф и полезные ископаемые России и их зависимость от 

строения земной коры 

1 

18 Формирование рельефа под воздействием  геологических 

процессов 

1 

19 Литосфера. Рельеф. Человек 1 

20 Повторение и обобщение темы «Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы». Учебная деятельность учащихся 
1 

   

 Тема: Климат и агроклиматические ресурсы (6 ч).  

21 Условия формирования климата 1 

22 Движение воздушных масс. Атмосферные фронты. Циклоны и 

антициклоны. 
1 

23 Закономерности распределения тепла и влаги по территории 

России. Коэффициент увлажнения. 

Практическая работа. 

Определение по климатической карте суммарной радиации, 

коэффициента увлажнения для отдельных пунктов страны. 

Определение состояния погоды по синоптической карте 

1 

24 Климатические пояса и типы климатов. 

Практическая работа. 

Характеристика климатических поясов и областей с точки зрения 

условий жизни и хозяйственной деятельности людей 

1 

25 Климат и человек 1 

26 Повторение и обобщение темы «Климат и агроклиматические  

ресурсы». Учебная деятельность учащихся 

1 

 Тема: Внутренние и водные ресурсы (6 ч).  

27 Состав внутренних вод. Реки их 

Зависимость от рельефа. 

Практическая работа. 

Характеристика реки с точки зрения хозяйственного ее исполь-

1 



зования. Сравнительная оценка обеспеченности водными 

ресурсами своей области и любого региона 

28 Зависимость речной сети от климата. 1 

29 Озера. Болота. Ледники. Подземные воды. 1 

30 Многолетняя мерзлота 1 

31 Воды и человек. Водные ресурсы 1 

32 Повторение и обобщение темы «Внутренние воды и водные 

ресурсы». Учебная деятельность учащихся 
1 

 Тема: Почвы и почвенные ресурсы (2часа)  

33 Почва как особое природное образование. 

Практическая работа. 

Характеристика почв по карте, анализ факторов и условий 

почвообразования 

1 

34 Главные типы почв и их размещение по территории России. 

Почвенные ресурсы. Почвы и человек 

1 

 Тема: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

(3 ч). 

 

35 Растительный и животный мир 

Биологические ресурсы 

1 

36 Растительный и животный мир 

Биологические ресурсы 

1 

37 Повторение и обобщение тем: «Почвы и почвенные ресурсы», 

«Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» 

1 

 Тема: Природные различия на территории России (9часов)  

38 Природные комплексы 1 

39 Природное районирование. 

Практическая работа. 
Выявление зависимости между компонентами природы на примере 

одной из природных зон. 

1 



40 Северные безлесные природные зоны. 

Лесные зоны. Тайга 

1 

41 Смешанные и широколиственные леса. 

Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни 

1 

42 Высотная поясность 1 

43 Моря как крупные природные комплексы 1 

44 Природно-хозяйственные различия российских морей 1 

45 Особо охраняемые природные территории России 1 

46 Повторение и обобщение тем: «Природные различия на территории 

России» 

1 

 Раздел 3. Население России (10часов)  

47 Численность и воспроизводство населения России. Половой и 

возрастной состав населения. Средняя продолжительность жизни. 

Этнический и языковой состав населения России 

1 

48 Культурно-исторические особенности народов России. География 

основных религий 

1 

49 Особенности урбанизации в России. Городское население. 1 

50-51 Сельские поселения. Особенности расселения сельского населения 2 

52-53 Миграции населения в России 2 

54-55 Размещение населения России 2 

56 Занятость населения. 1 

 Раздел 4. Природный фактор в развитии России (2часа)  

57 Влияние природы на развитие общества. 

 

1 

58 Природные ресурсы 1 

 География Владимирской области (10 ч)  



59 Географическое положение и история заселения Владимирской 

области 

1 

60 Рельеф и полезные ископаемые Владимирской области 1 

61-62 Климат Владимирской области 2 

63 Внутренние воды Владимирской области 1 

64 Почвы. Животный и Растительный мир Владимирской области. 1 

65-67 В природе все взаимосвязано. 

 
3 

68 Природные комплексы Владимирской области, охрана природы 

Владимирской области 
1 

 Всего:68 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс– 68час. 

 
№ 

урока 

Дата проведения 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Цели и задачи раздела Основные факты, понятия. Примерное 

домашнее 

задание план факт 

 

1 

2.09  

 

Что изучают в курсе «География 

России. Природа. Население». 

1 

 

Рассмотреть общие 

особенности курса 

 

Географическая наука 

предмет решения 

практических задач страны 

 

 

 

Географическое положение и формирование государственной территории России – 13 часов 

Тема: Географическое положение России (9 ч). 

2 8.09  

Географическое положение и его 
виды. 

1 

-выявить уровни 
географического 

положения на основе 

анализа иллюстративных 
материалов учебника.  

-выявить 

последовательность 

изучения географических 
объектов на основе 

иллюстративных 

материалов учебника.  
- сравнить примеры 

природных, 

политических, 
социально-

экономических и других 

событий, 

иллюстрирующих 
изменения разных видов 

географического 

положения страны со 

Географическое положение. 
Виды географического 

положения. Уровни 

географического положения. 
 

§ 1 
 

3 9.09  Размеры территории и природно-

географическое положение. 
Практическая работа. 

На контурную  карту нанести 
границы России и сопредельных 
государств,   отметить крайние 
точки, моря, омывающие      берега 
нашей Родины 

1 

Территория. Северность. 

Россия - самое большое по 

площади государство мира. 
Крайние точки. Северность. 

§ 2 

(отметить на 

к.к границы 
России, 

крайние точки).  

4 15.09  
Экономико-географическое 

положение  
1 

ЭГП и ТГП. Большое водное 

кольцо Европы. 
 

 

§3 

5 16.09  
Геополитическое, 

этнокультурное и эколого-

географическое положение 

России 

1 

Геополитическое положение. 

Этнокультурное положение. 
Эколого – географическое 

положение.  Вектор геополитики. 

НАТО, варшавский договор. 

§4 



временем. 

 - определить по картам 
крайние точки 

территории России, 

наносить их на 
контурную карту; 

определить 

протяжённость 

территории страны в 
направлениях север-юг, 

запад-восток; устанавить 

географические 
следствия значительных 

размеров территории 

страны.  
- сравнить природно-

географическое 

положение России с 

положением других 
государств, опираясь на 

политическую карту 

мира и материал 
учебника.  

- обсуждить 

благоприятные и 
неблагоприятные 

следствия 

географического 

положения и 
значительных размеров 

территории страны; 

формулировать выводы. - 
обсуждать и оценивать 

современное 

геополитическое 

положение России на 

Цивилизация, суперэтнос. 

6 22.09  

Государственная территория 
России. Типы российских границ 

1 

Государственная территория. 

Типы государственных границ. 

Внутренние и территориальные 
воды. Природные, 

экономические, исторические, 

геополитические границы. 

§5 

7 23.09  

Сухопутные и морские границы 

России 
1 

Сухопутные, морские границы. 
Соотношение сухопутных и 

морских границ в России 

составляет 1:2 

§6(на к.к 
отметить 

морские 

границы, 
подписать 

страны). 

8 29.09  

Различия во времени на 

территории России. 
1 

Местное время. Сутки. Поясное 

время. Международные часовые 
пояса. Современная система 

исчисления времени. Часовые 

зоны. 

§7 отметить на 

к.к часовые 
пояса. 

9 30.09  

Государственное устройство и 
территориальное деление РФ 

1 

Виды государственного 
устройства. Унитарное, 

федеративное государство. 

Территориальное деление.  
Территориальные единицы.  

§8 



основе анализа текста и 

иллюстративных 
материалов учебника.  

 - обозначить на 

контурной карте страны 
— члены НАТО, ЕС, 

АТЭС. На основе 

дополнительных 

источников 
географической 

информации 

подготавливать мини-
сообщения о странах, 

имеющих 

территориальные 
претензии к России.  

- обсудить, в чём 

заключаются 

территориальные 
претензии.  

- выявить особенности 

этнокультурного 
положения России на 

основе анализа текста и 

иллюстративных 
материалов учебника;  

- определить регионы и 

факторы, оказывающие 

неблагоприятное 
воздействие на 

экологическую ситуацию 

в России. § 
- обсуждить роль 

природы России в 

поддержании равновесия 

природной среды в 



Северном полушарии.  

-обозначить объекты, 
характеризующие 

географическое 

положение России, на 
контурной карте по 

плану.  

- Сформулировать 

выводы об особенностях 
географического 

положения страны, о его 

влиянии на особенности 
природы, хозяйство и 

жизнь населения. 

10 6.10  

Повторение и обобщение темы 
«Географическое положение 

России». Учебная деятельность 

учащихся 

1 

Выполнение итоговых 

заданий и ответы на 
вопросы по теме 

«Географическое 

положение России» с. 44-
45 учебника. 

 §1-8повторить 

Тема: История заселения, освоения и исследования территории России (4 ч). 

11 7.10  

Заселение и освоение территории 

России в 9- 17в 
1 

Выявить на основе 
сообщений/презентаций 

школьников основные 

этапы и направления 
колонизации территории 

России в IX–XVII вв. 

Проанализировать по 
картам атласа 

важнейшие маршруты 

русских землепроходцев 

XVI–XVII вв. На 
контурную карту нанести 

города, основанные в 

европейской и азиатской 
частях страны в этот 

Киевская Русь (9-12в.), Северо-
Восточная Русь (13-17в.). 

Ассимиляция. Торговый путь «из 

варяг в греки».1582-1585 
освоение Сибири Ермаком. 13-15 

в. - освоения Центрального 

Казахстана, Приморья, 
Северного Кавказа.  

16 в. –освоения  Северного 

Казахстана, Предкавказья, 

Новороссии.. 
 

§9 

12 13.10  
Изменение и хозяйственное 

освоение  России в 18 – 19в. 
1 

Территориальные изменения 18-

19в. 
Хозяйственное освоение 

§10 



период. Начать 

заполнять в тетради 
таблицы «Отечественные 

путешественники и их 

вклад в развитие 
географических знаний о 

территории России» и 

«Территориальные 

изменения, 
происходившие в России 

в разные исторические 

периоды». Готовить 
краткие 

сообщения/презентации 

о территориальных 
изменениях в XVIII–XIX 

вв. Выявить на основе 

сообщений/презентаций 

школьников особенности 
географических 

территориальных и 

научных открытий XXв. 
Обсудить влияние 

геополитических и 

экономических 
интересов страны на 

хозяйственное освоение 

территории. 

Анализировать по картам 
атласа маршруты 

важнейших 

отечественных 
экспедиций в XX в. 

Продолжать заполнять в 

тетради таблицы 

«Отечественные 

территории 17-19в. 

Российская империя(18-20в.). 
Курляндия, Таврия.1891-1916 

возведение Транссибирской 

магистрали. Вышневолоцкая 
водная система. 

13 14.10  

Географическое исследование 

территории России   в 18-19вв. 
1 

Географические исследования 

18-19в. 

18 в. - век освоения Средней 
Азии, юга Сибири, юга Дальнего 

Востока;. 

19 в – век освоения «Дикого 
поля», Поволжья;  

Ремезов С.У. (1699-1701гг.) 

создатель первого Атласа в 

России «Чертежная книга 
Сибири». Радищев В.Н создатель 

первого географического 

описания России.  

§11(записи в 

тетради). 

14 20.10  

Территориальные изменения и 

географическое изучение России 

в 20 веке. 

1 

Территориальные изменения 20в. 

Хозяйственное освоение 

территории страны. СССР. ГЭС.  

20 в- исследования Арктики. 
Современные географические 

исследования. 

§12 



путешественники и их 

вклад в развитие 
географических знаний о 

территории России» и 

«Территориальные 
изменения, 

происходившие в России 

в разные исторические 

периоды». Обсудить 
современные 

географические 

исследования, методы 
географических 

исследований и их роль 

для развития хозяйства 
страны. Выполнить 

итоговые задания и 

отвечать на вопросы по 

разделу «История 
заселения, освоения и 

исследования территории 

России». 

Раздел 2: Природа России – 32 часов 

Тема: Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 ч). 

15 21.10  

Особенности рельефа как 
результат геологической истории 

формирования территории 

1 

Привести конкретные 

примеры влияния 
рельефа на другие 

компоненты природы, 

при необходимости 
используя материалы 

учебника. Определить на 

основе объяснений 

учителя или иных 
источников информации 

основные этапы 

геологической истории 

Рельеф. Геологическая история 

земли. Геологическая эра. Архей. 
Протерозой. Палеозойская эра. 

Мезозойская эра. Кайнозойская 

эра. Геологические периоды.  

 

§13 

16   Развитие земной коры. Основные 
тектонические структуры. 
Практическая работа. 

Установление взаимозависимости 
тектонических структур, рельефа, и 
полезных ископаемых. 

1 

Развитие земной коры. 
Тектонические структуры. 

Складчатые пояса. Платформы. 

Эпохи складчатости. 

§14 

17   Рельеф и полезные ископаемые 1 Форма рельефа. Ранины. Горы. § 15 



России и их зависимость от 

строения земной коры 

развития Земли. Выявить 

по материалам учебника 
названия геологических 

эр и периодов, их 

продолжительность, 
порядок чередования, 

главные изменения 

природы.  Читать 

геологическую карту и 
определять возраст 

горных пород, 

слагающих северную, 
центральную и южную 

части Восточно-

Европейской равнины; 
территории, сложенные 

породами палеогенового 

(юрского и др.) возраста; 

геологический возраст 
пород, слагающих свою 

местностью. Научится 

выявлять основные 
этапы развития земной 

коры на основе 

объяснений учителя. 
Самостоятельно 

определять основные 

тектонические 

структуры, 
формирующие 

территорию России, на 

основании материалов 
учебника. Устанавить 

различия в 

геологическом возрасте 

платформенных и 

Восточно- Еропейская равнина. 

Древне Сибирская платформа. 
Кавказские горы-самые высокие 

горы в России. Полезные 

ископаемые 

18   Формирование рельефа под 

воздействием  геологических 

процессов 

1 

Рельефообразующие процессы. 

Выветривание. Оледенение. 

Текучие воды. Ветер. 

§ 16 

 
19 

 
 

 

Литосфера. Рельеф. Человек 1 

Литосфера. Стихийное явление. 
Землетрясение. Извержение 

вулкана. Сель. Оползень. Обвал. 

 
§ 17 

 



складчатых областей. 

Определить по 
тектонической карте 

тектонические 

структуры, лежащие в 
основании различных 

территорий (Восточно-

Европейской равнины, 

Кавказских гор и др.).  
Сформулировать выводы 

о  зависимости 

размещения форм 
рельефа от 

тектонического строения 

территории. Определить 
по тектонической и 

физической картам 

России полезные 

ископаемые Восточно-
Европейской, Западно-

Сибирской равнин, 

Среднесибирского 
плоскогорья, Уральских, 

Кавказских гор, Алтая, 

Верхоянского хребта и 
др. 

Сформулировать выводы 

о зависимости 

размещения полезных 
ископаемых от строения 

земной коры.  Выявлить 

полезные ископаемые  
региона проживания; 

объяснять их наличие и 

особенности 

размещения, привести 



примеры их 

хозяйственного 
использования. 

20   

Повторение и обобщение темы 
«Рельеф, геологическое строение 

и минеральные ресурсы». 

Учебная деятельность учащихся 

1 

Выполнение итоговых 

заданий и ответы на 
вопросы по теме 

«Рельеф, геологическое 

строение и минеральные 

ресурсы» с. 90 учебника. 

  

Тема: Климат и агроклиматические ресурсы (6 ч). 

21   
Условия формирования климата  1 

Определять 
существенные признаки 

понятий «солнечная 

радиация» и 

«радиационный баланс» 
на основе объяснений 

учителя; выявлять по 

иллюстративному 
материалу учебника 

основные виды 

солнечной радиации. 

Уметь анализировать 
карту суммарной 

радиации и 

формулировать вывод о 
зависимости 

радиационных условий 

от географической 
широты. Оценивать в 

процессе беседы 

климатические условия 

страны и их зависимость 
от географического 

положения. Выявлять 

существенные признаки 
понятия «атмосферный 

 Климат. Климатообразующие 
факторы. Солнечная радиация. 

Радиационный баланс. 

§18 

22   Движение воздушных масс. 

Атмосферные фронты. Циклоны 
и антициклоны. 

1 

Воздушные массы. Атмосферный 

фронт. Циклон. Антициклон. 
Синоптическая карта. 

§19 

23   Закономерности распределения 

тепла и влаги по территории 

России. Коэффициент 
увлажнения. 

Практическая работа. 

Определение по климатической 
карте суммарной радиации, 
коэффициента увлажнения для 
отдельных пунктов страны. 
Определение состояния погоды 
по синоптической карте 

1 

Изотерма. Атмосферные осадки. 

Коэффициент увлажнения. 

Испаряемость. Годовое 
количество осадков. 

§20 

24   Климатические пояса и типы 
климатов. 

Практическая работа. 

Характеристика климатических 
поясов и областей с точки зрения 
условий жизни и хозяйственной 
деятельности людей 

1 

Климатический пояс, его виды. 
Россия расположена в  четырех 

поясах: 

-арктическом 
-субарктическом 

-умеренном 

-субтропическом  

§ 21 
 

25   Климат и человек 1 Погодно климатические явления. §22 



фронт» на основании 

объяснения учителя. 
Сравнить особенности 

тёплого и холодного 

атмосферных фронтов на 
основании материалов 

учебника. Определить 

существенные признаки 

понятий «циклон» и 
«антициклон» на 

основании объяснения 

учителя или других 
источников информации. 

Сравнить циклоны и 

антициклоны по 
особенностям 

вертикального и 

горизонтального 

движения воздуха, по 
типам погоды; заполнять 

сравнительную таблицу. 

Спрогнозировать по 
синоптической карте 

погоду на ближайшие 

сутки в различных 
пунктах (изменение 

температуры воздуха, 

возможность выпадения 

атмосферных осадков и 
др.) 

Засуха. Суховей. Заморозки. 

Ураган. Туман. Охрана 
атмосферного воздуха. 

26   

Повторение и обобщение темы 
«Климат и агроклиматические  

ресурсы». Учебная деятельность 

учащихся 

1 

Выполнение итоговых 

заданий и ответы на 
вопросы по теме 

«Климат и 

агроклиматические  

ресурсы» с. 112 

 §18-

22повторить 



учебника. 

Тема: Внутренние и водные ресурсы (6 ч). 

27   Состав внутренних вод. Реки их 
Зависимость от рельефа. 

Практическая работа. 

Характеристика реки с точки 

зрения хозяйственного ее исполь-
зования. Сравнительная оценка 

обеспеченности водными 

ресурсами своей области и 
любого региона 

1 

Обозначить на 
контурной карте 

водоразделы океанских 

бассейнов, устанавливать 

крупные реки, 
относящиеся к 

различным бассейнам. 

Выявить речные рекорды 
(самая длинная из рек, 

самая многоводная и др.) 

по тексту учебника. 
Определить 

существенные признаки 

понятий «падение» и 

«уклон» реки на 
основании объяснения 

учителя или иных 

источников информации. 
Определить по карте 

длину и падение, 

вычислять уклон одной 
из рек региона 

проживания.  Обсудить 

возможности 

хозяйственного 
использования рек. 

Выявлять особенности 

рек, которые 
определяются климатом, 

на основании материалов 

учебника. Обсудить 

основные источники 
питания рек, выявлять 

особенности питания 

Гидросфера. Годовой сток. 
Характер течения реки Падение 

реки. Уклон. ГЭС. Эрозия. 

Аккумуляция.  

§ 23 

28   
Зависимость речной сети от 

климата. 
1 

Питание реки. Режим реки. 

Межень. Паводок. Густота 

речной сети. 

§24 

29   
Озера. Болота. Ледники. 
Подземные воды. 

1 

Озеро. Пруд. Водохранилище. 

Старицы. Болото. Торф. 

Ледники. Подземные воды. 

§25 

30   
Многолетняя мерзлота 1 

Многолетняя мерзлота. Зоны 
многолетней мерзлоты. 

§26 

31   

Воды и человек. Водные ресурсы 1 

Водные ресурсы. Рекреация. 

Наводнения. Лавины. 

§27 



некоторых крупных рек 

по диаграммам учебника. 
Определить особенности 

питания и режима 

крупных рек страны, 
конкретизировать 

выводы о зависимости 

питания и режима рек от 

климатических условий.  
Составить 

характеристику одной из  

крупных рек страны (или 
региона проживания) по 

плану. Выявить способы 

формирования озёрных 
котловин на основании 

материалов учебника. 

Определить 

существенные признаки 
понятия «болото» на 

основании объяснения 

учителя или иных 
источников информации, 

определять по карте 

основные «болотные» 
районы. Сравнить 

верховые и низинные 

болота по типу питания, 

растительности, 
использованию торфа. 

Выявить в процессе 

обучения существенные 
признаки понятия 

«ледник», определять по 

картам и приложению 

учебника основные 



районы распространения 

горного и покровного 
оледенений.  Установить 

по материалам учебника  

основные способы 
использования 

подземных вод. 

32   

Повторение и обобщение темы 
«Внутренние воды и водные 

ресурсы». Учебная деятельность 

учащихся 

1 

Выполнение итоговых 

заданий и ответы на 
вопросы по теме 

«Внутренние воды и 

водные ресурсы» с. 134 
учебника. 

 §23-

27повторить 

Тема: Почвы и почвенные ресурсы (2 ч). 

33   Почва как особое природное 
образование. 

Практическая работа. 

Характеристика почв по карте, 
анализ факторов и условий 

почвообразования 

1 
 

 

Выявить особенности 
почв своей местности. 

Составить 

характеристики 
зональных типов почв 

(количество тепла и 

влаги, рельеф, характер 

растительности) и 
выявить условия 

почвообразования. 

Познакомится с 
образцами почв. 

Почва. Факторы 
почвообразования. Структура 

почвы. Почвенное плодородие. 

§28 

34   

Главные типы почв и их 
размещение по территории 

России.  

Почвенные ресурсы. Почвы и 
человек 

1 

Закономерности размещения 

типов почвенного покрова. 
Главные зональные типы почв. 

Почвенная карта. 

Почвенные ресурсы. Земельный 
фонд. Изменения почв. Овраг. 

Засоление. Заболачивание. 

Рациональное пользование. 

Орошение. Осушение. 
Мелиорация. 

§29-30 

 

Тема: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 ч). 

 

35   Растительный и животный мир 

Биологические ресурсы 
1 

Определить состав 

органического мира 

Органический мир. Факторы 

определяющие состав 

§31-32 



России на основании 

материалов учебника. 
Выявлять факторы, 

определяющие 

биоразнообразие 
территории, на 

основании объяснения 

учителя или иных 

источников информации; 
конкретизировать 

действие рассмотренных 

факторов. Обсудить 
примеры взаимосвязи 

между животными и 

растениями в пределах 
конкретной территории; 

определять признаки 

понятия «биом».  

Приготовить 
презентацию на тему 

«Роль  растений и 

животных в жизни 
человека». 

органического мира. Биом. 

Трофические цепи. 
Биологические ресурсы. 

Растительные ресурсы. 

Промыслово- охотничьи 
ресурсы. Охрана органического 

мира. 

36   

Растительный и животный мир 
Биологические ресурсы 

1 

 §31-32 

37   

Повторение и обобщение тем: 
«Почвы и почвенные ресурсы», 

«Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы» 

1 

Выполнение итоговых 

заданий и ответы на 

вопросы по теме «Почвы 
и почвенные ресурсы», 

«Растительный и 

животный мир. 
Биологические ресурсы» 

с. 146-155 учебника. 

 §33 

 

Тема: Природные различия на территории России (9ч). 

38   

Природные комплексы  1 

Обсуждать примеры 

взаимосвязей между 

компонентами природы с 

Природные комплексы. ПТК. 

Ландшафт(природный, 

антропогенный).  

 

§34 



39   
Природное районирование.  

Практическая работа. 
Выявление зависимости между 
компонентами природы на 

примере одной из природных 

зон. 

1 

целью выявления 

существенных признаков 
понятия «природный 

комплекс». Выявить 

характер антропогенных 
изменений природных 

комплексов на основании 

объяснения учителя или 

иных источников 
информации. Определить 

признаки понятия 

«ландшафт» на 
основании анализа текста 

учебника. 

Проанализировать 
изображенияи различных 

ландшафтов с целью их 

классификации на 

природные и 
антропогенные; 

обосновывать 

собственную точку 
зрения. Выявить 

особенности метода 

физико- географического 
районирования как 

одного из методов 

географических 

исследований на 
основании объяснения 

учителя. Определять 

перечни крупных 
природных районов 

(азональных природных 

комплексов) на 

основании материалов 

Природное районирование.  

Система природных комплексов. 
Природные зоны. Широтная 

зональность. Система 

взаимосвязей компонентов 
природной зоны. Высотная 

поясность. 

§35 

40   

Северные безлесные природные 

зоны. 
Лесные зоны. Тайга 

1 

 Арктические пустыни . Тундра. 

Безлесье. Лесотундра. 
Лесные зоны. Тайга. 

Повышенное увлажнение. 

Половина площади России 
занимают леса. 

§36 

41   Смешанные и широколиственные 

леса. 

Южные безлесные зоны: степи, 
полупустыни и пустыни 

1 

Смешанные леса. 

Широколиственные леса.   

Зона степей. Зона полупустыни. 
Зона пустыни 

§38-39 

42   

Высотная поясность 1 

Высотная поясность. Факторы 

изменения климата. Районы 
распространения высотной 

поястности. 

§40 

43   

Моря как крупные природные 
комплексы 

1 

Аквальные природные 

комплексы. Ресурсы морей. 
Охрана природных комплексов. 

§41(учить 

карту, отметить 
на к.к. моря 

России) 

44   

Природно-хозяйственные 
различия российских морей 

1 

Моря Северного - Ледовитого 

океана. Моря Тихого океана. 
Моря Атлантического океана. 

Область внутреннего стока 

§42 

45   

Особо охраняемые природные 

территории России 
1 

ООПТ.  Заповедники. 
Национальные парки. Памятники 

природы. Природные парки. 

Памятники Всемирного 

природного наследия 

§43 



учебника. Обсуждать 

существенные признаки 
понятия «природная 

зона», приводить 

примеры взаимосвязи её 
компонентов.  

Анализировать карту 

природных зон  по 

следующим вопросам: 
какая закономерность 

существует в 

размещении природных 
зон на территории 

России; в каком 

климатическом поясе 
расположено наибольшее 

число природных зон и 

какими причинами это 

объясняется; какая из 
природных зон занимает 

наибольшую площадь на 

территории страны и в 
связи с какими 

причинами; в какой 

(каких) из природных зон 
расположен регион 

вашего проживания. 

Выявлять особенности 

морей Северного 
Ледовитого, Тихого, 

Атлантического океанов, 

Каспийского моря-озера 
на основе анализа текста, 

иллюстраций учебника, 

физической и 

климатических карт 



атласа. На контурной 

карте условными 
знаками отмечать моря. 

На основе сообщений 

учащихся определять 
географию заповедников 

РФ, имеющих участки 

охраняемых акваторий 

(Дальневосточный 
морской, Астраханский, 

Большой Арктический, 

Джугджурский, 
Кандалакшский, Остров 

Врангеля, 

Командорский), наносить 
их на контурную карту. 

Сформулировать выводы 

об экологических 

проблемах российских 
морей. Создать 

характеристику одного 

из морей России по 
типовому плану на 

основе анализа карт 

атласа, материалов 
учебника.  Подготовить 

краткие сообщения  об 

одном из памятников 

Всемирного природного 
наследия на территории 

России на основе 

дополнительных 
источников 

географической 

информации. 

46   Повторение и обобщение тем: 1 Выполнение итоговых   



«Природные различия на 

территории России» 

заданий и ответы на 

вопросы по теме 
«Природные различия на 

территории России» с. 

206-207 учебника. 

Раздел 3. Население России (10часов) 

47   

Численность и воспроизводство 
населения России. Половой и 

возрастной состав населения. 

Средняя продолжительность 
жизни. 

Этнический и языковой состав 

населения России 

1 

Определить численность 

населения России, место 
России по численности 

населения в мире; 

особенности динамики 
численности населения 

России в ХХ в. на основе 

анализа текста, 

иллюстративных и 
статистических 

материалов учебника. 

Рассмотреть 
демографические 

кризисы в России и 

обсуждить их причины 
на основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Раскрыть понятие 
«естественный прирост» 

населения, его ведущие 

признаки. Определить 
факторы, влияющие на 

естественный прирост, 

на основе анализа текста 
и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявить изменения 

естественного прироста 
населения в России на 

Численность населения. 

Демографический кризис. 
Естественный прирост 

населения. Воспроизводственные 

типы  населения. Миграционный 
прирост населения. 

Возрастно - половые пирамиды 

населения. Средняя 

продолжительность жизни. 
Этнический состав. Языковые 

группы и семьи. Размещение 

народов России.  

§43-45(на к.к 

отметить 
этнический 

состав 

населения) 

48   

Культурно-исторические 

особенности народов России. 

География основных религий 

1 

Культурно- исторические 

особенности народов. Религия. 

Православие. Ислам. Буддизм. 

Шаманизм. Тотемизм. Родовые 
культы. Этнические религии. 

§46 

49   
Особенности урбанизации в 

России. Городское население. 
1 

Город. Классификация, функции 

города. Урбанизация. Городские 
агломерации. Проблемы городов. 

§ 47 

50-51   
Сельские поселения. 
Особенности расселения 

сельского населения 

2 

Сельская местность. Село. 

Деревня.  Станица. Аул. Хутор . 

Функции сельских населенных 
пунктов. 

§ 48(на к.к 

отметить 

основные 
районы с/р) 

52-53   

Миграции населения в России 2 

Миграция населения. Причины 

миграции. Эмиграция. 

Иммиграция. Миграционный 
прирост 

§ 49 

54-55   
Размещение населения России 2 

Плотность населения. Факторы 

размещения населения. Зоны 

§ 50 



основе анализа 

иллюстративных 
материалов учебника. 

Рассмотреть понятие 

«воспроизводство 
населения», выявить его 

существенные признаки. 

Сравнить особенности 

традиционного и 
современного типов 

воспроизводства 

населения, определить 
этапы перехода от 

традиционного типа 

воспроизводства к 
современному на основе 

анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 
Обсудить влияние 

механического прироста 

населения на 
демографическую 

ситуацию в стране на 

основе иллюстративных 
и статистических 

материалов учебника.  

Определить и сравнивать 

показатели  
естественного прироста 

населения в разных 

частях страны; 
спрогнозировать 

динамику численности 

населения России на 

основе статистических 

расселения. Расселение 

населения.  

56   

Занятость населения. 1 

Трудовой потенциал. Трудовые 

ресурсы. Экономически активное 

население. Безработица. 
Старение населения 

§ 51 



данных учебника. 

Определить соотношение 
мужчин и женщин в 

России на основе анализа 

иллюстративных 
материалов учебника. 

Выполнить задания на 

чтение и анализ 

современной возрастно-
половой пирамиды 

России. Сравнить 

возрастно-половые 
пирамиды разных 

регионов России, в том 

числе региона своего 
проживания. Выявлять 

место России в мире по 

средней ожидаемой 

продолжительности 
жизни на основе текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 
Определить субъекты РФ 

с самой высокой и самой 

низкой 
продолжительностью 

жизни мужчин и женщин 

на основе анализа карт 

атласа. Обсуждать 
факторы, влияющие на 

среднюю 

продолжительность 
жизни, 

выявлять и объяснять 

причины значительной 

разницы средней 



продолжительности 

жизни в России между 
мужчинами и 

женщинами на основе 

текста и иллюстративных 
материалов учебника.  

демографическим 

проблемам России и 

факторы, их 
определяющие 

Раздел 4. Природный фактор в развитии России (2часа) 

57   Влияние природы на развитие 

общества. 

 

1 

Выявить влияние 

природных условий 

(прямое и 

опосредованное) на 
расселение людей, их 

жизнь и здоровье, 

размещение отраслей 
хозяйства и другие 

формы человеческой 

деятельности на основе 
объяснения учителя, 

текста и анализа 

иллюстративных 

материалов учебника. 
Привести примеры 

особенностей культуры 

разных народов РФ, 
связанных с природными 

условиями их ареала 

проживания. Обсудить 
изменение характера 

влияния природных 

условий и ресурсов на 

разных этапах развития 
общества.  Определить 

Природные условия. Адаптация. 

Климатические условия. 

Геохимические условия. 

Биотические условия.  
Природные ресурсы. 

Компоненты природной среды. 

Принципы рационального 
использование природных 

ресурсов. Классификация 

природных ресурсов 

§ 52 

58   

Природные ресурсы 1 

§53 



соотношение 

экономически 
эффективной территории 

России и её 

государственной 
территории на основе 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявить существенные 
признаки понятия 

«природные ресурсы» на 

основании текста 
учебника или иных 

источников информации. 

Обсудить значение 
природных ресурсов для 

человека. Выявить 

различные группы 

природных ресурсов на 
основании материалов 

учебника 

География Владимирской области (10 ч) 

59   Географическое положение и 

история заселения Владимирской 

области 

1 

Расширить знания 

учащихся по географии 

своего района, города. 
Закрепить предметные 

навыки 

Развивать  интерес 
учащихся к географии 

своего района, города. 

Сформировать знания  
учащихся об 

особенностях природы, 

хозяйства, населения, об 

антропогенном 
воздействии человека на 

Географическое положение. 

Особенности освоения 

Владимирской области 

Учить записи в 

тетради. 

60   

Рельеф и полезные ископаемые 
Владимирской области 

1 

Особенности  геологического 

строения  и распространение  

крупных  форм рельефа. Влияние 
внутренних и внешних процессов 

на формирование рельефа. 

Минеральные ресурсы, 

закономерности их размещения и 
проблемы рационального 

использования. Особенности  

ФГП, основные структуры,  
сейсмически опасные 

Отметить на 

к.к полезные 

ископаемые 
Влад.обл. 



природу. 

Способствовать 
пробуждению 

познавательного 

интереса к жизни города 
и района; формировать 

осознанную 

необходимость 

бережного отношения  
наследия города и 

района; уважения к 

предкам и согражданам. 
 

территории. 

Особенности ФГП, основные 
структуры, формы рельефа 

области, полезные ископаемые. 

61-62   

Климат Владимирской области 2 

Факторы, определяющие климат 
Владимирской области. Типы 

климатов, факторы их 

формирования, особенности 

погоды в циклонах и 
антициклонах. Закономерности 

распределения температур и 

осадков по территории. 
Климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность 

людей. Значение 

прогнозирования погоды. 
 

Климат своего региона. 

Учить записи в 
тетради. 

Географически

й диктант по 

терминам. 
 

63   
Внутренние воды Владимирской 

области 
1 

Внутренние воды. Особенности 
внутренних вод Владимирской 

области. 

Учить записи в 
тетради. 

64   

Почвы. Животный и 
Растительный мир Владимирской 

области. 

1 

Значение почв для становления 

человеческого общества. 
Земельные ресурсы, земельный 

фонд Владимирской области. 

Разнообразие почв. Их основные 
характеристики. Закономерности 

размещения. Плодородие. 

Агротехнические мероприятия. 

Изменение почв под влиянием 
хозяйственной деятельности 

людей. Мелиорация земель.  

Учить записи в 

тетради, 
отметить на 

карте 

животный и 
растительный 

мир 

65-67   
В природе все взаимосвязано. 

 
3 

Крупные природные комплексы. 
Закономерная связь между 

компонентами природы. 

Проявление в ПТК основных 

Учить записи в 
тетради. 



свойств ГО – целостности, 

ритмичности, устойчивости. 
Влияние ПК на жизнь и ХД 

людей. Антропогенные ПК. 

68   Природные комплексы 
Владимирской области, охрана 

природы Владимирской области 

1 
Что такое природный комплекс. 
Заповедники Владимирской 

области. 

Учить записи в 
тетради. 
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