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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

– закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

– примерных программ для общеобразовательных учреждений по учебному 

предмету «География 5-9 классы», 

– авторской учебной программы, созданной коллективом авторов под руководством 

Климановой О.А. «Программа основного общего образования. География. 5–9 классы». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование предметной линии 

учебников и учебно-методических пособий для 5–9 классов общеобразовательной школы. 

Учебно-методический комплекс: 

 Алексеев, А.И., Низовцев, В.А., Ким, Э.В. и др. География 8 класс. – М.: Дрофа, 

2019 

 География России. Природа и население. 8-9 классы. Методическое пособие 

(авторы Э. В. Ким, В. И. Сиротин). – М.: Дрофа, 2016 

 География России. Природа и население. Рекомендации к планированию уроков. 

8 класс. Методическое пособие (авторы Н. П. Петрушина, Э. В. Ким). 

 География России. Природа и население. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы 

Э. В. Ким, Н. А. Марченко, В. А. Низовцев). – М.: Дрофа, 2009 

 География. Россия: природа и население 8-9 классы. Атлас. М: Сферы 

 

Учебное содержание курса географии включает: 

 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; сознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и ее крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

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

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

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
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группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формированиеэкологическогосознаниянаосновепризнанияценностижизнивовсехеѐп

роявленияхинеобходимостиответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
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Предметными результатами освоения выпускниками программы по географии 

являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

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

ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится:  

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач;  

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации;  
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 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития;  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран;  

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;   

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
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половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни;  

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей;  

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;   

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России;  

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности;   

 объяснять расовые отличия разных народов мира;  

 давать характеристику рельефа своей местности;   

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории  

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
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территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;  

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 давать характеристику климата своей области (края, республики);  

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России  

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

Введение (1 ч) 

Зачем мы изучаем географию России. 

 

Раздел I. Пространства России (8 ч) 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Границы России. Россия на 

карте часовых поясов. Формирование территории России. Географическое изучение 

территории России. 

Практическая работа № 1. Сравнение географического положения России и Канады. 

Практическая работа № 2 Выявление особенностей географического положения 

района своего проживания 

Практическая работа № 3. Решение задач на определение поясного времени. 

Раздел П. Природа и человек (39 ч) 

Тема 1. Рельеф и недра 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Важнейшие особенности 

рельефа России. Современное развитие рельефа. Использование недр. 

Практическая работа № 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических 

структур, наиболее крупных форм рельефа. 

Практическая работа № 5. Установление взаимосвязей тектонических структур, 

рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными источниками географической 
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информации на примере своего края. 

Практическая работа № 6. Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой-

либо из территорий (по выбору). 

Тема 2. Климат 

Общая характеристика климата России. Закономерности циркуляции воздушных 

масс. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Распределение температур и осадков. 

Типы климата нашей страны. Климат и человек. 

Практическая работа № 7. Характеристика климатических областей с точки зрения 

условий жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Тема 3. Богатство внутренних вод России 

Реки. Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Человек и вода. 

Практическая работа № 8. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер 

Практическая работа № 9. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее 

хозяйственного использования.. 

Тема 4. Почвы – национальное достояние России 

Почвы – «особое природное тело». География почв России. Почвы и урожай. 

Рациональное использование и охрана почв. 

Практическая работа № 10. Анализ почвенного профиля и описание условий его 

формирования. 

Тема 5. В природе всё взаимосвязано 

Понятие о природном территориальном комплексе. Свойства природных 

территориальных комплексов. Человек и ландшафты. 

Практическая работа № 11. Выявление взаимосвязей между природными 

компонентами на основе анализа соответствующей схемы. 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 

Учение о природных зонах. «Безмолвная» Арктика. Чуткая  Субарктика. Таежная 

зона. Болота. Зона смешанных широколиственно–хвойных лесов. Лесостепи и степи. 

Полупустыни, пустыни, субтропики. «Многоэтажность» природы гор. Человек и горы. 

Практическая работа № 12. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости 

природных условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных 

природных зонах. 

Тема 7. Природопользование и охрана природы 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана природы и охраняемые территории. 

Практическая работа № 13. Составление описания природных особенностей одного 

из видов охраняемых территорий 

 

Раздел III. Население России (20 ч) 

Тема 8. Сколько нас – россиян? 

Численность населения. Воспроизводство населения. 

Тема 9. Кто мы? 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Возрастной состав 

населения России. 

Практическая работа № 14. Характеристика полового и возрастного состава 

населения на основе разных источников информации. 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? 

Миграции населения России. Внешние миграции – в Россию и из нее. 

Территориальная подвижность населения. 

Практическая работа № 15. Изучение по картам изменения направления 

миграционных потоков во времени и в пространстве. 

Тема 11. Человек и труд 

География рынка труда. 
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Тема 12. Народы и религии России 

Этнический состав населения. Этническая мозаика России. Религии народов России. 

Тема 13. Где и как живут люди? 
Плотность населения. Расселение и урбанизация. Города России. Сельская Россия. 

Практическая работа № 16. Изучение особенностей размещения народов России по 

территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и 

административно–территориального деления России. 

Практическая работа № 17. Обозначение на контурной карте городов-

миллионников, объяснение особенностей их размещения на территории страны. Итоги курса. 

Тема 14. Природа и население Санкт-Петербурга 

Географическое положение региона. Особенности рельефа. Климат, погоды  региона. 

Внутренние воды. Ландшафты и ООПТ. Население Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

Итоги курса 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

Введение (1 ч) 

1 Зачем мы изучаем географию России  

Раздел I. Пространства России (8 ч) 

2 Россия на карте мира.   

3 
Географическое положение России. ПР № 1. Сравнение 

географического положения России и Канады. 

 

4 Границы России.  

5 
Россия на карте часовых поясов. ПР № 3. Решение задач на 

определение поясного времени 

 

6 Формирование территории России.  

7 Географическое изучение территории России.  

8 
Географическое районирование.  ПР №2 Выявление 

особенностей ГП Спб и ЛО 

 

9 Итоговый урок «Пространства России»  

Раздел II. Природа и человек (39 ч) 

Тема 1. Рельеф и недра 

10 Строение земной коры (литосферы) на территории России.  

11 

Важнейшие особенности рельефа России.  

ПР № 4. Обозначение на контурной карте главных 

тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа 

 

12 Современное развитие рельефа.  

13 
Использование недр. ПР № 6. Характеристика рельефа и 

полезных ископаемых какой-либо из территорий (по выбору). 
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№ 

урока 
Тема урока Примечание 

14 

Итоговый урок «Рельеф и недра» ПР № 5. Установление 

взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных 

ископаемых на основе работы с разными источниками 

географической информации на примере своего края. 

 

Тема 2. Климат 

15 Общая характеристика климата России.  

16 
Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. 

 

17 Распределение температур и осадков.  

18 Типы климата нашей страны.   

19 

Климат и человек. ПР № 7. Характеристика климатических 

областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

 

20 Итоговый урок по теме «Климат».   

Тема 3. Богатство внутренних вод России 

21 Реки.  

22 

Озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота и 

ледники. ПР № 8. Обозначение на контурной карте крупных 

рек и озер 

 

23 
Человек и вода. ПР № 9. Характеристика реки с точки зрения 

возможностей ее хозяйственного использования 

 

24 Итоговый урок «Богатство внутренних вод России»  

Тема 4. Почвы – национальное достояние России 

25 
Почвы – «особое природное тело».  ПР №10. Анализ 

почвенного профиля и описание условий его формирования 

 

26 География почв России.  

27 Почвы и урожай.  

28 Рациональное использование и охрана почв.  

29 Итоговый урок «Почвы – национальное достояние России»  

Тема 5. В природе всё взаимосвязано 

30 

Понятие о природном территориальном комплексе. ПР №11. 

Выявление взаимосвязей между природными компонентами 

на основе анализа соответствующей схемы. 

 

31 Свойства природных территориальных комплексов.  

32 Человек и ландшафты.  

33 Итоговый урок «В природе всё взаимосвязано»  

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 
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№ 

урока 
Тема урока Примечание 

34 Учение о природных зонах.  

35 Арктика.  

36 Субарктика.  

37 Таежная зона.  

38 Болота.  

39 Зона смешанных широколиственно–хвойных лесов.  

40 Лесостепи и степи.  

41 Полупустыни, пустыни, субтропики.  

42 «Многоэтажность» природы гор.  

43 Человек и горы.  

44 Итоговый урок «Природно-хозяйственные зоны»  

Тема 7. Природопользование и охрана природы 

45 Природная среда, природные условия, природные ресурсы.  

46 Рациональное использование природных ресурсов.  

47 

Охрана природы и охраняемые территории. ПР 

№13. Составление описания природных особенностей одного 

из видов охраняемых территорий 

 

48 Итоговый урок «Природопользование и охрана природы»  

Раздел III. Население России (20 ч) 

Тема 8. Сколько нас – россиян? 

49 Численность населения.  

50 Воспроизводство населения.  

Тема 9. Кто мы? 

51 Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения).  

52 

Возрастной состав населения России. 

ПР № 14. Характеристика полового и возрастного состава 

населения на основе разных источников информации. 

 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? 

53 Миграции населения России.  

54 

Внешние миграции – в Россию и из нее. 

ПР № 15. Изучение по картам изменения направления 

миграционных потоков во времени и в пространстве. 

 

55 Территориальная подвижность населения.  

Тема 11. Человек и труд 
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№ 

урока 
Тема урока Примечание 

56 География рынка труда.  

Тема 12. Народы и религии России 

57 Этнический состав населения.  

58 Этническая мозаика России.  

59 Религии народов России.  

Тема 13. Где и как живут люди? 

60 

Плотность населения. ПР № 16. Изучение особенностей 

размещения народов России по территории страны на основе 

работы с картой 

 

61 Расселение и урбанизация.  

62 

Города России. ПР № 17. Обозначение на контурной карте 

городов–миллионников, объяснение особенностей их 

размещения на территории страны 

 

63 Сельская Россия.  

64 Итоговый урок «Население России»  

Природа и население Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

65 ГП района. Особенности рельефа. Климат, погоды региона  

66 Внутренние воды. Ландшафты и ООПТ  

67 Население Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

68 Итоги курса «География России. Природа и население»  

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока 
№ урока в 

теме 
Дата Тема урока Примечание 

Введение (1 ч) 

1 1  Зачем мы изучаем географию России  

Раздел I. Пространства России (8 ч) 

2 1  Россия на карте мира.   

3 2  
Географическое положение России. ПР № 1. Сравнение 

географического положения России и Канады. 

 

4 3  Границы России.  

5 4  
Россия на карте часовых поясов. ПР № 3. Решение задач на 

определение поясного времени 

 

6 5  Формирование территории России.  

7 6  Географическое изучение территории России.  

8 7  
Географическое районирование.  ПР №2 Выявление особенностей 

ГП Спб и ЛО 

 

9 8  Итоговый урок «Пространства России»  

Раздел II. Природа и человек (39 ч) 

Тема 1. Рельеф и недра 

10 1  Строение земной коры (литосферы) на территории России.  

11 2  

Важнейшие особенности рельефа России.  

ПР № 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических 

структур, наиболее крупных форм рельефа 

 

12 3  Современное развитие рельефа.  

13 4  
Использование недр. ПР № 6. Характеристика рельефа и полезных 

ископаемых какой–либо из территорий (по выбору). 

 

14 5  Итоговый урок «Рельеф и недра» ПР № 5. Установление  
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№ урока 
№ урока в 

теме 
Дата Тема урока Примечание 

взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных 

ископаемых на основе работы с разными источниками 

географической информации на примере своего края. 

Тема 2. Климат 

15 1  Общая характеристика климата России.  

16 2  
Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. 

 

17 3  Распределение температур и осадков.  

18 4  Типы климата нашей страны.   

19 5  

Климат и человек. ПР № 7. Характеристика климатических 

областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

 

20 6  Итоговый урок по теме «Климат».   

Тема 3. Богатство внутренних вод России  

21 1  Реки.  

22 2  
Озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота и ледники. 

ПР № 8. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер 

 

23 3  
Человек и вода. ПР № 9. Характеристика реки с точки зрения 

возможностей ее хозяйственного использования 

 

24 4  Итоговый урок «Богатство внутренних вод России»  

Тема 4. Почвы – национальное достояние России 

25 1  
Почвы – «особое природное тело».  ПР №10. Анализ почвенного 

профиля и описание условий его формирования 

 

26 2  География почв России.  

27 3  Почвы и урожай.  

28 4  Рациональное использование и охрана почв.  

29 5  Итоговый урок «Почвы – национальное достояние России»  
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Дата Тема урока Примечание 

Тема 5. В природе все взаимосвязано 

30 1  

Понятие о природном территориальном комплексе. ПР №11. 

Выявление взаимосвязей между природными компонентами на 

основе анализа соответствующей схемы. 

 

31 2  Свойства природных территориальных комплексов.  

32 3  Человек и ландшафты.  

33 4  Итоговый урок «В природе всё взаимосвязано»  

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 

34 1  Учение о природных зонах.  

35 2  Арктика.  

36 3  Субарктика.  

37 4  Таежная зона.  

38 5  Болота.  

39 6  Зона смешанных широколиственно–хвойных лесов.  

40 7  Лесостепи и степи.  

41 8  Полупустыни, пустыни, субтропики.  

42 9  «Многоэтажность» природы гор.  

43 10  Человек и горы.  

44 11  Итоговый урок «Природно–хозяйственные зоны»  

Тема 7. Природопользование и охрана природы 

45 1  Природная среда, природные условия, природные ресурсы.  

46 2  Рациональное использование природных ресурсов.  

47 3  

Охрана природы и охраняемые территории. ПР №13. Составление 

описания природных особенностей одного из видов охраняемых 

территорий 
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48 4  Итоговый урок «Природопользование и охрана природы»  

Раздел III. Население России (20 ч) 

Тема 8. Сколько нас – россиян? 

49 1  Численность населения.  

50 2  Воспроизводство населения.  

Тема 9. Кто мы? 

51 1  Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения).  

52 2  

Возрастной состав населения России. 

ПР № 14. Характеристика полового и возрастного состава 

населения на основе разных источников информации. 

 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? 

53 1  Миграции населения России.  

54 2  

Внешние миграции – в Россию и из нее. 

ПР № 15. Изучение по картам изменения направления 

миграционных потоков во времени и в пространстве. 

 

55 3  Территориальная подвижность населения.  

Тема 11. Человек и труд 

56 1  География рынка труда.  

Тема 12. Народы и религии России 

57 1  Этнический состав населения.  

58 2  Этническая мозаика России.  

59 3  Религии народов России.  

Тема 13. Где и как живут люди? 

60 1  

Плотность населения. ПР № 16. Изучение особенностей 

размещения народов России по территории страны на основе 

работы с картой 
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61 2  Расселение и урбанизация.  

62 3  

Города России. ПР № 17. Обозначение на контурной карте 

городов–миллионников, объяснение особенностей их размещения 

на территории страны 

 

63 4  Сельская Россия.  

64 5  Итоговый урок «Население России» (4 ч)  

Природа и население Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

65 1  ГП района. Особенности рельефа. Климат, погоды региона  

66 2  Внутренние воды. Ландшафты и ООПТ  

67 3  Население Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

68 4  Итоги курса «География России. Природа и население»  

 




