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Пояснительная записка 

1.1.Данная рабочая программа по  географии для 8а,б  класса составлена на основе: 
·Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями); 
· Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее — ФГОС ООО); 

·Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28; 

·Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 
20.11.2020); 

·Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

·Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699.; 

· Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 
реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28-2516/20-0-0; 

· Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год; 

· Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 
412, учебного плана ГБОУ СОШ № 412 на 2021-2022 учебный год приказ №283   от 22 июня 
2021г.  

-Примерной программы для общеобразовательных учреждений по учебному предмету 

«Программной линии УМК «География. Сферы» (5–9 класс, авторы В.П. Дронов и Л.Е. 

Савельева)  
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1.2Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «География» изучается в основной школе с 5 по 9 класс. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» в 

восьмом классе (2 часа в неделю). Количество часов, отводимых на освоение учебной 

программы, соответствует  учебному плану школы на 2021-2022 учебный год. 

 

1.3. Учебно-методический комплект обучения 

Обучение осуществляется с использованием УМК «География. Сферы», включающем: 

• Учебник для общеобразовательных учреждений / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева,. 

География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс.  М.: Просвещение, 2017  

• Иллюстрированный атлас /География. Земля и люди. 8-9 класс.. Просвещение 

УМК «Сферы», В.П. Дронов, Л.Е. Савельева, О. Котляр, М. Григорьева, 2017 г. 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ  
 

Ресурсы, обучающие платформы 

 

 

1. Электронные образовательные ресурсы: 

РЭШ,classroom.google.com/h, портал дистанционного 
обучения РЦОКОиИТ ДО2, портал подготовки 
обучающихся к всероссийской проверочной работе 
“ВПР”,http://www.edu.ru;https://infourok.ru/ - 

материалы для учителей. 

Методические рекомендации по изучению предмета 
«География»  2021/2022 учебного года 
(https://e.mail.ru/attach/15903543190812891115/0%3B2/?x-

email=info412%40mail.ru&folder-id=1 

 

2.  WhatsApp, ВК. 

Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы обучения 

 

 

- видео-уроки;  

- самостоятельная работа на платформе;   

-самостоятельное изучение материала с использованием 
электронных образовательных ресурсов по плану, 
предлагаемому учителем;  

https://e.mail.ru/attach/15903543190812891115/0%3B2/?x-email=info412%40mail.ru&folder-id=1
https://e.mail.ru/attach/15903543190812891115/0%3B2/?x-email=info412%40mail.ru&folder-id=1
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- самостоятельное изучение материала учебника по 
плану, предлагаемому учителем;  

- учебно-исследовательская деятельность. 

Способы контроля 

 

- Проверка и оценивание самостоятельной работы 
учащегося; 

- тестирование учащихся на платформе;  

-проверка и оценивание индивидуальных заданий 

учащихся. 

Индивидуальный проект. 

Взаимодействие с учениками 

 

 

- on-line консультации в WhatsApp; 

- информирование учащихся и родителей через : 
classroom.google.com/h; 

- использование электронного журнала; 

- консультации по телефону и по СМС. 

 

 

 

 

         1.4.Планируемые результаты обучения. 

 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

          Важнейшие личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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 формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 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 нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

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 общении и сотрудничестве 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 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; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  развивать 

мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

 умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

 первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды; 

 основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы; 

 первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире; 
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 элементарные практические умения использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

 основы картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

 первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 начальные умения и навыки использования  географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 общие представления об экологических проблемах, умения и навыки 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Обучающийся 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, 
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явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• 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; 

• 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;  

• 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; 

• 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, 
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особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• моделировать географические объекты и явления; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• 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; 

• 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 

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; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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• 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. 

 

1.5.   Внесение изменений в программу в связи со сжатым изложением материала в 4 

четверти 2019-2020 г. 

В апреле-мае 2020 г. учащиеся 7а, 7б класса изучали темы «Страны Европы. Страны 

Азии. Глобальные проблемы человечества». Повторение этих тем будет происходить на 

уроках № 1 (Глобальные проблемы человечества»), № 3 (Европейские соседи России), № 5 

(Азиатские соседи России). 

1. Содержание курса географии 8 класса 

 

Раздел 1.  Географическое пространство России. 
Границы России. Размеры территории. Часовые пояса. Географическое положение. 

Россия в мире. Освоение и изучение территории России. Районирование России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты федерации, федеративные 

округа. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны и его виды. Характеристика 

географического положения России. Влияние физико-географического положения на природу, 

население и хозяйство страны. Географического положение России как фактор развития ее 

хозяйства. Размеры и конфигурация территории, их влияние на жизнь и деятельность 

населения 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф 

и экономическая зона Российской Федерации. Соседи России 

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

хозяйстве и жизни людей. 

Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими государствами 

мира по основным показателям: территориальному, человеческому, природному, 

экономическому и экологическому потенциалу. Россия и Содружество независимых 

государств (СНГ). Россия и международные организации. 
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История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы формирования 

районов. Виды районирования. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 

округа. 

 

Раздел 2. Природа России 

Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и 

экологический потенциал России Оценка и проблемы рационального использования 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов 

России. Классификации природных ресурсов. 

 

РЕЛЬЕФ И НЕДРА России 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Геологическое 

летосчисление. Основные этапы формирования земной коры на территории 

России. Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Формирование рельефа в результате деятельности поверхностных вод и 

ветра. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Изучение и освоение российских недр. Минеральные ресурсы: размещение, виды, 

использование. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Охрана ресурсов недр. 

 

КЛИМАТ России 

Воздушное пространство России как составная часть атмосферы Земли. Факторы, 

определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс, близость морей и океанов, особенности рельефа. Атмосферные 
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фронты, циклоны и антициклоны. Климатические пояса и типы климатов России. Составление 

прогноза погоды. Комфортность климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей: на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы. .Агроклиматические ресурсы. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Охрана воздушного бассейна. 

Определение особенностей климата своего региона. 

 

Географическое положение и климат. Солнечное излучение и климат. Земная 

поверхность и климат. Воздушные массы и их циркуляция. Атмосферные фронты. Циклоны и 

антициклоны. Распределение температуры воздуха по территории России. 

Распределение осадков и увлажнения по территории России. Климатические пояса и 

области. Климат и человек. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И МОРЯ.  

Моря бассейнов разных океанов, полуострова и острова. Особенности природы морей 

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны. Воды России как составная часть мировой гидросферы. Природно-хозяйственные 

различия морей России. Хозяйственное использование и охрана ресурсов морей. 

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Бассейны стока рек. Главные речные системы России. Характеристика крупнейших 

рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, зажоры, лавины, 

сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота, её распространение по территории страны и влияние на 

природу и хозяйство. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Рациональное использование, пути сохранения качества и охранаводных 

ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР.  
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Видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, 

их богатство и рациональное использование. Меры по охране растительного и животного 

мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Биологические ресурсы и человек.  

 

ПОЧВЫ и факторы их образования. Основные типы почв России. Почвы и человек. 

Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их 

свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России, их рациональное 

использование и охрана. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

 

Природные районы и природно-хозяйственные зоны. Природа арктических пустынь, 

тундр и лесотундр. Население и хозяйство в Арктике и тундре. Природа лесных зон. 

Население и хозяйство лесных зон. Природа лесостепей и степей. Население и хозяйство     

лесостепной и степной зон. Засушливые территории России. Горные области. Охрана природы 

и особо охраняемые территории. 

ПРИРОДНО – ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ,  

Физико-географическое районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Широтная зональность и высотная 

поясность на территории страны. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Освоение и изменение зон в результате 

хозяйственной деятельности людей. Рациональное использование ресурсов и охрана природы. 

Природно-хозяйственная зона своего района и своей местности. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Особо охраняемые природные территории России. Памятники всемирного природного 

наследия. 

 

 Раздел 3. Население России 

 Численность населения России. Человеческий потенциал страны. Численность 

населения России в сравнении с другими государствами. Особенности численности, 

воспроизводства и механического прироста российского населения на 

рубеже XX и XXI веков. Факторы, влияющие на динамику численности населения. Основные 

показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Естественное 
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движение населения. Прогнозирование изменения численности населения России и ее 

отдельных территорий. Демографические проблемы страны. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Половозрастная пирамида, 

причины её своеобразия в России. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни 

мужского и женского населения России. Возрастная структура населения. 

Народы и основные религии России. Народы и основные религии России. Россия – 

многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших 

по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Национальный и языковой состав населения. География основных религий.. 

Особенности расселения населения России. Геодемографическое положение 

России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Низкая средняя 

плотность населения страны. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 

Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. Роль миграций в условиях сокращения 

численности населения России. 

 

СПИСОК ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ. 8 класс 

Тема 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ. 
Крайние точки России. 

Балтийская коса, гора Базардюзю, мыс Дежнёва, остров Ратманова, мыс Челюскин, мыс 

Флигели на острове Рудольфа 

Страны-соседи. 
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Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Китай, Корейская Народная 

Демократическая Республика, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, Соединенные 

Штаты Америки, Украина, Финляндия, Эстония, Южная Осетия Япония. 

Океаны. 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий. 

Страны СНГ. 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, 

Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, 

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ. Республики.Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, 

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, 

Коми, Крым, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Татарстан, 

Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская, Чувашская. 

Края. 

Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, 

Приморский, Ставропольский, Хабаровский. 

Области. 

Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, 

Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, 

Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, 

Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, 

Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, 

Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, 

Ярославская, Автономная область, Еврейская. 

Города федерального значения. 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь 

Автономные округа. 

Ненецкий, Ханты-Мансийский (Югра), Чукотский, Ямало-Ненецкий. 

ПРИРОДА РОССИИ. 
РЕЛЬЕФ И НЕДРА. 

Платформы. 

Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Сибирская 

Щиты. 

Алданский, Анабарский, Балтийский, Воронежский массив Украинского щита 

Равнины. 
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Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Колымская низменность, Плато, Путорана, 

Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, Приленское плато, Северные 

Увалы, Северо-Сибирская низменность, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское 

плоскогорье, Яно-Индигирская низменность. 

Горы. 

Алтай, Большой Кавказ, Верхоянский хребет, Восточный Саян, гора Белуха, гора 

Казбек, Крымские горы, гора Народная, гора Эльбрус, Западный Саян, Сихотэ-Алинь, 

Срединный хребет, Становой хребет, Уральские, хребет Черского, Чукотское нагорье. 

Вулканы. 

Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка. 

КЛИМАТ. 
Азиатский максимум, «Полюс холода», поселок Оймякон, г. Верхоянск, Северо-

Атлантическое течение. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И МОРЯ. 
Моря. Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, 

Карское, Лаптевых, Охотское, Черное, Чукотское, Японское. 

Порты.  Архангельск, Владивосток, Калининград, Мурманск, Новороссийск, 

Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург. 

Заливы.Анадырский, Пенжинская губа, Финский, Шелихова 

Проливы.Берингов, Вилькицкого, Дм. Лаптева, Карские Ворота, Кунаширский, 

Лаперуза, Лонга, Маточкин Шар, Санникова, Татарский. 

Полуострова.Гыданский, Камчатка, Кольский, Крымский, Таймыр, Чукотский, Ямал. 

Острова и архипелаги.Врангеля, Земля Франца-Иосифа, Командорские, Курильские, 

Новая Земля, Новосибирские острова, Сахалин, Северная Земля. 

Реки. Алдан, Амур, Анадырь, Ангара, Волга, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Колыма, 

Лена, Нева, Обь, Печора, Северная Двина, Яна. 

Озера. Байкал, Каспийское, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чаны, Чудское. 

Водохранилища. Братское, Зейское, Красноярское, Куйбышевское, Рыбинское. 

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ. 
Заповедники. Алтайский, Астраханский, Баргузинский, Кавказский, Сихотэ-Алинский, 

Таймырский, Уссурийский. 

Тема 3 . НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ. 
Города миллионеры. Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Красноярск, Волгоград, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. 

Практические работы. 
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Предлагаемые авторами УМК разработки практических работ в Тетради-практикуме 

совмещают несколько видов последовательно выстроенных учебных действий. В связи с этим 

учитель может не полностью выполнять практическую работу, а выбрать из неё какой-либо 

фрагмент или отрабатывать соответствующие учебные действия на ином материале. Для 

осуществления практической деятельности также используется следующее пособие: Рабочая 

тетрадь по географии. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс / И.И. Баринова, В.Г. 

Суслов. – М.: Изд. «Экзамен» 2015, полностью соответствующее ФГОС (второго поколения). 

Практическая деятельность, такая как работа с картами атласа, контурными картами, 

составление таблиц, схем, рисование и черчение элементов карт,  решение географических 

задач, описательная работа осуществляется почти на каждом уроке и является регулярно 

осуществляемой деятельностью, что делает процесс познания  увлекательным, 

разнообразным, интенсивно развивающим. 

№1 Определение поясного времени для разных городов России. 

№2 Сравнительная характеристика географического положения России, США и 

Канады. Влияние географического положения на природу и хозяйство страны. 

№3 Анализ административно – территориального деления России. 

№4  Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. Определение особенностей рельефа 

России 

№5 Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление макета климатической карты. 

№6 Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 

территории страны. 

№7 Выявление способов адаптации человека к разным климатическим условиям. 

№8 Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

№9 Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом. 

№10 Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

№11 Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

№12 Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 
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№13 Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

№14  Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и 

особенностей хозяйственного использования. 

№15 Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах 

№16 Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. 

№17 Анализ карт населения России. Определение основных показателей, 

характеризующих население страны и её отдельные территории. 

№18 Характеристика и анализ географического положения региона 

№19 Характеристика рельефа и хозяйственная оценка обеспеченности природными 

ресурсами 

№20 Анализ экологической обстановки Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

2. Средства и формы контроля 

Преобладающей формой текущего контроля является выполнение кратковременных 

работ, задания в которых составлены  по пособию «Тетрадь-экзаменатор», предназначенного 

для проверки результатов обучения. (В.В. Барабанов, География. Россия: природа, население, 

хозяйство. Тетрадь-экзаменатор – М.: «Просвещение», 2013). В пособие включены 

проверочные работы в форме тестовых заданий, аналогичных заданиям ГИА и  ЕГЭ, и работы 

в форме традиционных вопросов. Также проводятся  устные опросы (собеседование, 

фронтальный и индивидуальный опрос, отчёт о выполнении творческих заданий). 

Практическая работа может выполняться также на итоговом уроке по той или иной теме в 

качестве контрольного мероприятия.  

В течение года проводятся 4 итоговые контрольные работы для проверки овладения 

наиболее важными знаниями и умениями обучающимися по темам «Географическое 

пространство России», «Климат России», «Природно-хозяйственные зоны», «Население 

России». 

В случае пропуска обучающимся более половины уроков за четверть, итоговая отметка 

выставляется с учётом выполненной им индивидуальной контрольной работы, позволяющей 

оценить знания обучающегося за пропущенный период. 

 

Критерии оценивания  
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Устные ответы 

I. Базовый 
уровень 

Не приступал к решению задач. 

1. Не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

1. Не усвоил и не раскрыл основное 

содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания 
и не умеет применять их к решению конкретных 
вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух 
грубых ошибок, которые не может исправить даже 
при помощи учителя.  

6. Допускает грубые ошибки в знании карты и 
использовании ее при ответе.  

1-49% «2» 

Частично успешное решение (с незначительной, не 
влияющей на результат ошибкой или с посторонней 

50-69% «3» 
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помощью в какой-то момент решения).  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, 
имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала. 

2. Материал излагает бессистемно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, 
допускает в них ошибки.  

4. Допускает ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определения понятий дает 
недостаточно четкие. 

5. Не использует в качестве доказательства выводы 
и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 
допускает ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, 
необходимых для решения задач различных типов, 
при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов, или в подтверждении конкретных 
примеров практического применения теорий. 

7. Неполно отвечает на вопросы учителя (упуская в 
том числе главное) или воспроизводит содержание 
текста учебника, допуская одну-две грубые ошибки.  

8. Имеет скудные географические представления, 
преобладают формалистические знания. 

9. Знание карты недостаточное, показ на ней 
сбивчивый. 

10. Географические связи устанавливает только при 
помощи наводящих вопросов учителя.  

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, 
полностью самостоятельно. 

1. Показывает знания всего изученного 
программного материала.  

2. Материал излагает в определенной логической 

70-100% «4» 
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последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и 
может их исправить самостоятельно при требовании 
или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает 
ответ конкретными примерами; правильно отвечает 
на дополнительные вопросы учителя.  

3. Умеет самостоятельно выделять главные 
положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применять 
полученные знания на практике в видоизменённой 
ситуации, соблюдать основные правила культуры 
устной речи и сопровождающей письменной, 
использовать научные термины. 

4. В основном правильно дает определения понятий.  

5. Ответ  обучающегося самостоятельный. 

6. Связно и последовательно излагает материал; при 
помощи наводящих вопросов учителя восполняются 
сделанные пропуски.  

7. Показывает понимание основных 

географических взаимосвязей и явлений. 

8. Знает карту и умеет ею пользоваться.  

9. При решении географических задач делает 
второстепенные ошибки, не влияющие на результат. 
10. Соблюдает основные правила культуры устной 
речи, использует в речи  научные термины. 

II. 

Повышенный 
уровень 

Полностью успешное решение нестандартной 
задачи, где потребовалось либо применить новые 
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо 
уже усвоенные знания и умения, но в новой, 
непривычной ситуации (без ошибок и полностью 
самостоятельно, или с небольшими недочетами.)  

1. Показывает глубокое и полное знание и 
понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на 

90-100% «5» 
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основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно 
и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы.  

3. Умеет устанавливать межпредметные (на основе 
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 
связи, творчески применять полученные знания в 
незнакомой ситуации. 

4. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал; ответ 
строит в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; делает 
собственные выводы; формулирует точное 
определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий; при ответе не повторяет дословно 
текст учебника; излагает материал литературным 
языком; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя.  

5. Умеет самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих 
ответ; использовать для доказательства выводы из 
наблюдений и опытов. 

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно 
применяет полученные знания в решении 
нестандартных задач, допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию 
учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям.  

7. Показывает хорошее знание карты и 

использование ее во время ответа. 

Тесты и географические и картографические диктанты (на знание номенклатуры карты или 
географических понятий). 

I. Базовый Не приступал к решению тестовых заданий. 0%  «1» 
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уровень Не достигнут необходимый уровень знаний. 

 

1-49% 

правильно 
выполненных 

заданий 

«2» 

Частично успешное решение. 50-69% 

правильно 
выполненных 

заданий 

«3» 

Решение с  ошибками и с небольшими недочетами, 
полностью самостоятельное. 

70-100% 

правильно 
выполненных 

заданий 

«4» 

II. 

Повышенный 
уровень 

Полностью успешное решение нестандартной 
задачи, где потребовалось либо применить новые 
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо 
уже усвоенные знания и умения, но в новой, 
непривычной ситуации (без ошибок и полностью 
самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 

1. Все задания базового уровня обучающиеся  
выполнили без ошибок и недочетов. 

2. Задания повышенного уровня выполнили без 
ошибок или допустили 1 или 2 недочета, никак не 
влияющих на результат. 

90-100%  

 
«5» 

Письменные работы (практические и самостоятельные работы) 

I. Базовый 
уровень 

Не приступал к решению задач. 0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. Не 
решена типовая, много раз отработанная задача.  
1. Оказался совершенно не подготовленным к 
выполнению этой работы: обнаружил плохое знание 
теоретического материала и отсутствие 
необходимых практических навыков и умений.  
2. Полученные результаты не позволяют 
обучающемуся сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью.  
3. Руководство и помощь со стороны учителя или 
хорошо подготовленных учащихся неэффективны 
из-за плохой подготовки обучающегося.  

1-49% «2» 

Частично успешное решение (с незначительной, не 
влияющей на результат ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения).  

50-69% «3» 
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1. Обучающийся работу выполняет и оформляет с 
помощью учителя или хорошо подготовленных и 
уже выполнивших на «отлично» данную работу 
ребят.  
2. На выполнение работы затрачивает времени 
больше отведенного на уроке или получает 
возможность доделать работу дома.  
3. Показывает знания теоретического материала, но 
испытывал затруднения при самостоятельной работе 
с источниками информации и географическими 
инструментами.  

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, 
полностью самостоятельно. 
1. Практическая или самостоятельная работа 
выполнена обучающимся в полном объеме и 
самостоятельно.  
2. Допускает отклонение от необходимой 
последовательности выполнения, не влияющее на 
правильность конечного результата (перестановка 
пунктов типового плана при характеристике 
географического объекта и т.д.).  
3. Использует указанные учителем источники 
знаний и показывает умение работать с ними 
самостоятельно.  
4. Показывает знание основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми 
для самостоятельного выполнения работы.  
5. Допускает неточности и небрежность в 
оформлении результатов работы.  

70-100% «4» 

II. 

Повышенный 
уровень 

Полностью успешное решение нестандартной 
задачи, где потребовалось либо применить новые 
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо 
уже усвоенные знания и умения, но в новой, 
непривычной ситуации (без ошибок и полностью 
самостоятельно, или с небольшими недочетами.)  

1. Работа выполнена обучающимся полностью 
самостоятельно, в полном объеме и с соблюдением 
необходимой последовательности изложения 
материала и результатов деятельности. 
2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 
фиксации результатов форме. Форма фиксации 
материалов может быть предложена учителем или 
выбрана самим обучающимся. 

90-100% «5» 



 2

5 

Работа с картой и другими источниками географических знаний 

I. Базовый 
уровень 

Не приступал к решению задач. Показывает полное 
неумение использовать карту и источники знаний.  0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. Не 
решена типовая, много раз отработанная задача.  
1. Не умеет отбирать и использовать основные 
источники знаний. 

2. Допускает ошибки в выполнении задания и в 
оформлении работы, существенно влияющие на 

результат проделанной работы. 

3. Неаккуратно и с ошибками оформляет 

результаты проделанной работы. 

1-49% «2» 

Частично успешное решение (с незначительной, не 
влияющей на результат ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения).  

1. Правильно использует основные источники 
знаний. 
2. Неаккуратно оформляет результаты работы. 

3. Допускает неточности в содержании работы 

или формулировке выводов, а так же ошибки, 
существенно не влияющие на результат 
проделанной работы. 

50-69% «3» 

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, 
полностью самостоятельно. 

1. Полностью самостоятельно выполняет работу. 
2. Правильно, полно и самостоятельно отбирает 
источники необходимой информации. Допускает 
неточности в их использовании, существенно не 
влияющие на результат проделанной работы. 
3. Допускает несущественные неточности в 

содержании работы или формулировке выводов, при 
оформлении результатов проделанной работы. 

70-100% «4» 

II. 

Повышенный 
уровень 

Полностью успешное решение нестандартной 
задачи, где потребовалось либо применить новые 
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо 

уже усвоенные знания и умения, но в новой, 
непривычной ситуации (без ошибок и полностью 

90-100% «5» 
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самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 1. 

Самостоятельно, правильно и полно отбирает 
источники информации, рационально использует их 
в определенной последовательности. 
2. Умело использует источники географической 
информации при решении нестандартных задач.  

3. Самостоятельно выполняет и формулирует 
выводы на основе практической деятельности. 

4. Аккуратно и в соответствии с требованиями 
оформляет результаты проделанной работы.  

 Выполнение домашнего задания   

 1. Задание не выполнено 0  1 

 2. Задание выполнено вовремя, но неправильно, не 
соответствует изучаемой теме, или объём 
выполненного задания меньше ½ от требуемого 

0-49 % 2 

 3. Задание выполнено вовремя, но не в полном 
объёме и/или очень небрежно, имеются 
существенные ошибки 

50-69% 3 

 4. - Задание выполнено вовремя, в полном объёме, 
без существенных ошибок, но небрежно 

- Задание выполнено не к сроку, в полном 
объёме, без существенных ошибок, аккуратно 

70-99 % 4 

 5. Задание выполнено вовремя, в полном объёме, 
без существенных ошибок, аккуратно 

100 % 5 

 

 

5. Список литературы для учителя 

1. Соловьёва Ю.А. География: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ/ М.: 
Издательство АСТ, 2019. 

2. Контрольно-измерительные материалы.  География. 8 класс. Сост. Е.А. Жижина. – М.: 
ВАКО 2013 г. 

3. Барабанов В.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 
класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / М.: Просвещение, 2013. 

4.  Баринова И.И. Рабочая тетрадь по географии. География. Россия: природа, население, 
хозяйство 8 класс / М.: Издательство «Экзамен». 2015. 

Электронные ресурсы 
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 Видеоуроки сайта Инфоурок  https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-8 

 Коллекция ссылок на материалы для изучения географии https://geo116.ru/links/ 

            (энциклопедии, карты, панорамы, программы, игры и др.) 

 Электронное приложение к учебнику 

https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-8
https://geo116.ru/links/
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3. Поурочно-тематическое планирование на 2021-2022 уч. год 

«География России»  8 класс 

68 часов 

 

№№ 
уро
ка 

Тема урока 

 

Практика/контроль 

по материалам 

 

Планируемые результаты 

 

Дата план 

 

Дата факт 

 Тема 1. Географическое пространство России – 9 часов 

1.  Введение. 
Глобальные 
проблемы 
человечества  

Атлас с. 3 Выявлять по тематическим картам 
территории с наиболее неблагоприятной и 
наиболее благоприятной экологической 
ситуацией; обсуждать общечеловеческие 
проблемы, перспективы охраны и разумного 
использования мирового природного и 
экологического потенциала 

  

2.  Границы России  Учебник, с. 5–6; Тетрадь-

тренажёр, с. 3; Тетрадь-

экзаменатор, с. 4–5; Атлас, 
Электронное приложение к 
учебнику 

Определять границы РФ и приграничных 
государств по физической и политической 

картам, наносить их на контурную карту. 

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. Определять наиболее 
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разнообразные в природном отношении 
границы. Составлять описание границ России 

3.  Размеры территории. 
Часовые пояса 

Учебник, с. 8–9; Атлас, с. 3; 

(№ 1 частично, 4); Тетрадь-

тренажёр, 

с. 4 (№ 1–3), с. 6–7 (№ 1, 2), с. 9 
(№ 1,2), с. 13 (№ 1), с. 15 (№ 1); 
Электронное приложение к 
учебнику 

Уметь сравнивать размеры государственной 
территории России и других 

стран (Канады, США и т. п.) на основе 
анализа карт и статистических данных, 
выявлять на основе анализа схемы 
преимущества и недостатки больших 
размеров территории страны, определять 
положение РФ на карте часовых поясов, 
определять поясное время для 

разных городов России по карте часовых 
поясов, решать задачи на определение 
поясного 

времени с контекстом из реальной жизни, 
объяснять роль поясного, декретного, летнего 

времени в хозяйстве и жизни людей. 

  

4.   Географическое 
положение России. 
Европейские соседи 
России. 

Учебник, с. 12–15; Атлас, с. 2–
3, 10–11; Контурные карты, 

с. 2–3 (№ 1 частично, 2, 3, 5); 
Тетрадь-тренажёр, с. 4 (№ 5–7), 

с. 14 (№ 3, 4),с. 15–16 (№ 2, 3, 

6); Тетрадь-практикум, 
практическая работа 
«Сравнительная характеристика 
географического положения 

Анализировать карты и выявлять 

особенности разных видов географического 
положения России. Наносить на контурную 
карту объекты, характеризующие 
географическое положение России.  

Сравнивать географическое положение 
России и других стран. Выявлять 
зависимость между географическим 
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России, США и Канады»; 

Электронное приложение к 
учебнику 

положением и особенностями заселения и 
хозяйственного освоения территории страны 

 

5.  Россия в мире. 
Азиатские соседи 
России. 

Учебник, с. 16–19;Атлас, с. 3; 
Тетрадь-тренажёр, с. 5  

(№ 10–12), с. 7 (№ 4), с. 10 (№ 
6, 7),  

с. 14 (№ 5), с. 16–17 (№ 7–9); 

Электронное приложение к 
учебнику 

Анализировать карты и статистические 
материалы (печатные таблицы, диаграммы, 
графики, ресурсы Интернета) и выявлять 

место России в природно-ресурсном 
потенциале мира. Сравнивать страны по 
запасам основных видов природных богатств.  

Определять по картам соседние государства 
России, входящие в состав СНГ, и называть 
их столицы.  

Анализировать статистические данные, 
содержащиеся в учебнике и дополнительных 
источниках информации, о величине ВВП и 
национального богатства России (в 
сравнении с другими странами),решать 
учебные задачи с контекстом из реальной 
жизни 

  

6.  Освоение и изучение 
территории России 

Учебник, с. 20–22; 

Атлас, с. 6–7; Тетрадь-

тренажёр, с. 5(№ 13–15), с. 6 (№ 
17), с. 8 (№ 6), Электронное 
приложение к учебнику 

Выявлять особенности формирования 
государственной территории  России, 
изменения её границ, заселения и 
хозяйственного освоения на разных 
исторических этапах.  

Анализировать карты с маршрутами 
важнейших путешествий и экспедиций по 
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территории России.  

Характеризовать вклад знаменитых 
путешественников и исследователей в 
освоение и изучение территории России.  

7.  Освоение и изучение 
территории России 

Учебник, с. 23-25; 

Атлас, с. 6–7; Тетрадь 
тренажёр, с. с. 9(№ 4), с. 11 (№ 
8, 9), с. 14 (№ 6); 

Электронное приложение к 
учебнику 

Готовить и обсуждать сообщения и 
презентации о результатах выдающихся 
отечественных географических открытий и 
путешествий 

  

8.  Районирование – 

основной метод 
географических 
исследований.  

 Учебник, с. 26–27; 

Атлас, с. 8–9; Тетрадь-

тренажёр, с. 5 

(№ 16), с. 7 (№ 5), с. 12 (№ 12); 

Электронное приложение к 
учебнику 

Определять по схеме виды районирования по 
количеству и проявлению признаков, 
характеру деления территории и 
направлению районирования.  

Анализировать карты и приводить примеры 
разных видов районирования и районов 

  

9.  Административно-

территориальное 
устройство России 

Учебник, с. 28–29; Атлас, с. 4–
5; (№ 1–5); Тетрадь-тренажёр, с. 
6  

(№ 18–20), с. 8 (№ 7), с. 10 (№ 
5),  

с. 11 (№ 10, 11), с.12 (№ 13, 14); 
Тетрадь практикум, 

Анализировать схему, отражающую функции 
административно территориального деления 
страны. Выявлять специфику 
административно территориального 
устройства Российской Федерации. 

Определять субъекты РФ и их столицы по 
политико-административной карте РФ.  
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практическая работа «Анализ 
административно-

территориального деления 
России»; Электронное 

приложение к учебнику 

Определять состав и границы федеральных 
округов по карте федеральных округов 

10.  Контрольная работа  
по теме 
«Географическое 
пространство 
России» 

Учебник, с. 30; Атлас, 

с. 2–11; Тетрадь-экзаменатор, с. 
6–15 

Выполнение вариантов контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-экзаменаторе, с. 6–
15 

  

 Тема 2. Природа России  

11.  Природные условия 
и ресурсы 

 

Учебник, с. 32–33; 

Тетрадь-тренажёр, с. 20 (№ 18); 

Электронное приложение к 
учебнику 

Сравнивать разные виды природных ресурсов 
по исчерпаемости и возобновимости 

Оценивать обеспеченность России 

природными ресурсами; объяснять 

их значение для развития хозяйства страны.  

Определять особенности размещения разных 
видов природных ресурсов на территории 
страны 

  

12.  Формирование 
земной коры на 
территории России 

Учебник, с. 34–37; 

Атлас, с. 10–13 

с. 8–9 (№ 1–3, 5); Тетрадь-

тренажёр, 

Определять основные этапы формирования 
земной коры на территории России по 
тектонической карте, геохронологической 
таблице и рисункам (моделям).  

Наблюдать модель (объект коллекции 
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с. 18 (№ 1–6), с. 19 (№ 11), с. 
25–26 

(№ 9, 10), с. 28 (№ 4), с. 31 (№ 
1); 

Электронное приложение к 
учебнику 

пособий или электронная модель) строения 
складок в земной коре и описывать 
особенности формирования складчатых 
структур и развития основных форм рельефа 

суши.  

Определять способы изображения основных 
тектонических структур и сами 
тектонические структуры по  тектонической 
карте России.  

Сравнивать тематические карты и выявлять 
зависимость расположения платформ и 
районов горообразования от простирания 
границ литосферных плит 

13.  Рельеф Учебник, с. 38–39; Атлас, с. 10–
13;  

тетрадь тренажёр, с. 19 

(№7–10), с. 21–22 (№ 1, 2), с. 
23–24(№ 1–5), с. 25 (№ 7, 8), с. 
26 (№ 1), с. 29–30 (№ 5, 6), с. 
32–33 (№ 2); Электронное 
приложение к учебнику 

Определять особенности рельефа России по 
физической карте. Наносить на контурную 
карту основные формы рельефа страны.  

Выявлять зависимость между тектоническим 
строением и рельефом на основе 
сопоставления физической и тектонической 
карт. Сравнивать физическую карту и карту 
плотности населения и выявлять воздействие 
рельефа на расселение людей. Определять и 
объяснять особенности рельефа региона 
своего проживания 

  

14.  Изменение рельефа 
под воздействием  

Учебник, с. 40–41; 

Атлас, с. 10–13; с. 8–9 (№ 4); 

Анализировать карту новейших 

тектонических движений и выявлять 
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внутренних 
процессов 

Тетрадь-тренажёр,  

с. 19–20 (№ 12–16), с. 22 (№ 3), 
с. 24 

(№ 6), с. 27 (№ 2, 3), с. 33 (№ 3); 

Электронное приложение к 
учебнику 

воздействие их направленности и 
интенсивности на рельеф.  

Определять по физической и тематическим 
картам территории распространения 
землетрясений и вулканизма.  

Наносить на контурные карты 

сейсмические пояса России, 

действующие и потухшие вулканы 

15.  Изменение рельефа 
под воздействием  
внешних процессов 

 

Учебник, с. 42–45; Атлас, с. 10–
11, 13; Тетрадь-тренажёр,  

с. 20 (№ 17); Электронное 
приложение к учебнику  

 

Составлять и анализировать схему, 

отражающую перечень внешних сил 

и формирующихся под их воздействием форм 
рельефа на территории России.  

Определять по тематическим картам 

границу древнего оледенения и по 

физической карте приводить примеры 
возвышенностей, созданных деятельностью 
древних ледников. Находить 
дополнительную информацию (в Интернете, 
других источниках) о причинах образования 

оврагов, об их географическом 
распространении, о влиянии на 
хозяйственную деятельность и способах 
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борьбы с эрозией 

16.  Минеральные 
ресурсы и их 
использование 

Земная кора и 
человек 

 

Учебник, с. 46–47; с. 48–49; 

Атлас, с. 12–13; Тетрадь-

тренажёр,  

с. 20–21 (№ 19, 20), с. 30 (№ 7); 
Тетрадь-практикум, 
практическая работа 
«Выявление взаимосвязи 
строения земной коры, рельефа 
и полезных ископаемых»; 
Электронное приложение к уч 

Анализировать физическую и тектоническую 
карты и выявлять закономерности в 
размещении основных групп полезных 
ископаемых в соответствии с их 
происхождением (осадочные, магматические, 
метаморфические). Обсуждать преимущества 
и недостатки разных способов добычи 
полезных ископаемых и проблему их 

рационального использования. 

  

17.  Географическое 
положение и климат 

 

Учебник, с. 50–51; 

Атлас, с. 10–11; Тетрадь-

тренажёр,  

с. 34 (№ 1, 4, 5); Электронное 
приложение к учебнику 

 

Анализировать иллюстрации, схемы, модели 
и выявлять зависимость распределения 
солнечной энергии от географической 
широты .Анализировать климатическую кар 

ту мира и определять положение 

России по отношению к устойчивым 

и сезонным максимумам и минимумам 
атмосферного давления. Решать учебные 
задачи по определению воздействия на 
климат океанов и степени континентальности 
климата конкретных территорий России 

  

18.  Солнечное 
излучение и климат 

Учебник, с. 52–53; 

Тетрадь-тренажёр, с. 34 (№ 6, 

Анализировать иллюстрации, схемы, 
тематические карты и выявлять зависимость 
количества солнечной радиации от 
географической широты и температуры 
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. 7),  

с. 37 (№ 1), с. 46 (№ 2); 
Электронное 

приложение к учебнику 

воздуха от количества солнечной радиации.  

Определять по картам показатели суммарной 
солнечной радиации и радиационного 
баланса для различных пунктов и 
территорий. Решать учебные задачи по 
расчёту угла падения солнечных лучей на 

конкретной территории в дни солнцестояний 
и равноденствия 

19.  Земная поверхность 
и климат 

 Учебник, с. 54–55; 

Атлас, с. 10–11, 14–15; Тетрадь-

тренажёр, с. 35 (№ 8); 
Электронное приложение к 
учебнику 

 

Анализировать иллюстрации, схемы, 
тематические карты и выявлять зависимость 
климатических показателей конкретных 
территорий от особенностей рельефа.  

Находить на основе использования 

климатической карты России подтверждения 
влиянию на климат крупных озёр 

  

20.  Воздушные массы и 
их циркуляция 

Учебник, с. 56–57; 

Атлас, с. 10–11, 14–15; Тетрадь-

тренажёр, с. 34–35 (№ 2, 3, 9, 
10), с. 36 

(№ 15), с. 38 (№ 4), с. 42 (№ 6), 
с. 48 

(№ 5); Электронное 
приложение к 

Составлять схему «Типы воздушных масс на 
территории России и их свойства», 
составлять диаграмму повторяемости 
воздушных масс на каких-либо конкретных 
территориях. Сопоставлять карты давления 
воздуха и направления ветров в январе и 
июле с климатической картой России и 
находить доказательства  воздействия 
циркуляции атмосферы на температуру 
воздуха и количество осадков. Анализировать 
иллюстрации, схемы, тематические карты и 
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учебнику выявлять зависимость климатических 

показателей конкретных территорий от 
особенностей движения воздушных масс 

 

21.  Атмосферные 
фронты 

Учебник, с. 58–59; Тетрадь-

тренажёр, с. 35 (№ 11), с. 45 (№ 
4); 

Электронное приложение к 
учебник 

Определять по синоптической карте 
особенности погоды для различных пунктов, 
обусловленные фронтальной деятельностью.  

Прогнозировать по синоптической 

карте изменения погоды в связи с 

наступлением фронтов 

 

  

22.  Циклоны и 
антициклоны 

Учебник, с. 60–61; 

Атлас, с. 14–15; Тетрадь-

тренажёр,  

с. 35 (№ 12), с. 36 (№ 16), с. 37 
(№ 2, 3), 

с. 44 (№ 2); Электронное 
приложение  

к учебнику 

Составлять схему (таблицу), отражающую 
особенности циклональной и 
антициклональной погоды в зимний и летний 
сезоны года. Описывать циклональную и 
антициклональную погоду зимой и летом в 
своей местности. Решать познавательные 
задачи на определение циклональных и анти 

циклональных типов погоды 

  

23.  Распределение 
температуры воздуха 
по территории 

Учебник, с. 62–63; Атлас, с. 14–
15; Тетрадь-тренажёр, 

Определять по климатическим картам и 
климатограммам средние температуры 
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России с. 36 (№ 17), с. 39 (№ 1), с. 40 
(№ 2); 

Электронное приложение к 
учебнику 

января и июля для различных пунктов.  

Сравнивать ход температурных кривых на 
климатограммах разных пунктов и объяснять 
различия. Составлять по климатическим 
картам описание изменения значений 

температур с запада на восток (вдоль 

какой-либо параллели) и с севера на 

юг (вдоль какого-либо меридиана) 

24.  Распределение 
осадков и 
увлажнения по 
территории России 

Учебник, с. 64–65; 

Атлас, с. 10–11, 14–15, 19, 20–
21; 

Тетрадь-тренажёр, с. 35 

(№ 13), с. 36 (№ 18), с. 41 (№ 4), 
с. 44 

(№ 1), с. 45 (№ 1), с. 47 (№ 4), с. 
48–49 

(№ 6); Электронное 
приложение  

Определять по климатическим картам и 
климатограммам годовое количество осадков, 
холодного периода, тёплого периода для 
различных пунктов. Сравнивать годовой ход 
изменения осадков на климатограммах 

разных пунктов и объяснять различия.  

Строить по имеющимся данным диаграмму 
распределения осадков по месяцам года для 
какого-либо пункта. Составлять по 
климатическим картам описание изменения 
значений среднегодового количества 

осадков с запада на восток вдоль 

параллели 60°с.ш. Сопоставлять 
климатическую карту с картой испарения и 
испаряемости, объяснять выявленные 
закономерности. Решать учебные задачи по 
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определению коэффициента увлажнения 

для различных территорий. Строить график 
изменения коэффициента увлажнения на 
территории России по направлению с севера 
на юг — от тундры до пустыни 

25.  Климатические 
пояса и области 
Климат и человек 

Учебник, с. 66–67; с. 68–69 

Атлас, с. 10–11, 14–15;  

Тетрадь 

тренажёр, с. 36 (№ 19), с. 38–39  

(№ 5–7), с. 40 (№ 3), с. 43 (№ 8),  

с. 44 (№ 3), с. 46 (№ 3); Тетрадь 

практикум, практическая работа 

«Составление макета 
климатической карты по 
заданным значениям»; 
практическая работа «Оценка 
климата региона России как 
фактора хозяйства и условий 
жизни людей»; 

Электронное приложение к 
учебник 

Определять районы распространения разных 
типов климата на территории страны по карте 
климатических поясов и областей. 
Сопоставлять климатическую карту с картой 
климатических поясов и областей для 
выявления основных показателей разных 
типов климата (средних летних и зимних 
температур, годового количества осадков, 
направления ветров).Описывать разные типы 
климатов. Составлять сравнительную 
характеристику разных типов климата 

по основным климатическим показателям 
(средние температуры января и июля, годовая 
амплитуда температур, годовое количество 

осадков и сезон их преимущественного 
выпадения) в таблично-графической форме.  

Устанавливать соответствие между 
климатограммами и типами климата. 
Определять особенности климата 

региона своего проживания 
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26.  Контрольная работа 
по теме «Климат 
России» 

Учебник, с. 130; Атлас, 

с. 4–5, 10–11, 14–15, 19, 22; 

Тетрадь 

тренажёр, с. 42 (№ 7); Тетрадь-

экзаменатор, с. 24–35; 

Электронное приложение к 
учебнику 

— подготовленное обсуждение проблем 
изменения климата под воздействием 
естественных и антропогенных факторов, мер 
по сохранению чистоты воздушного океана 
на примере региона своего проживания; 

— выполнение вариантов контрольной 
работы, предлагаемой в Тетради-

экзаменаторе, с. 24–35 

  

27.  Моря.   Учебник, с. 70–71; 

Атлас, с. 10–11; Тетрадь-

тренажёр, 

с. 50 (№ 1, 2), с. 55 (№ 1), с. 56 
(№ 3), 

с. 60 (№ 1); Электронное 
приложение к учебнику 

Наносить на контурную карту моря, заливы, 
проливы, крупнейшие полуострова и острова.  

Анализировать карты и описывать 
географическое положение морей, 
ранжировать их по глуби 

не, площади, характеру береговой 

линии. Описывать положение летней и зим 

ней границы плавучих льдов в Северном 
Ледовитом океане. Находить информацию (в 
Интернете и других источниках) об истории 

изучения и освоения российского 

сектора Арктики 

  

28.  Особенности 
природы морей. 

Учебник, с. 72–75; 

Атлас, с. 10–11, 13, 26–27; 

Тетрадь 

Составлять характеристику одного из морей 
на основе анализа карт.  

Наносить на контурную карту крупнейшие 
порты каждого из морей. Находить 
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тренажёр, с. 50 (№ 3), с. 53 (№ 
1, 2), 

с. 56 (№ 2, 4), с. 61 (№ 2); 
Электронное приложение к 
учебнику 

информацию (в Интернете и других 
источниках), подготавливать и обсуждать 
презентации проектов о роли морей в 

жизни населения и развитии хозяйства 
России 

29.  Внутренние воды 
России. Реки 

Учебник, с. 76–79; Атас, с. 10–
11, 16–17, 22–23;  

Тетрадь-тренажёр, с. 50–51 (№ 
4–10), с. 54  

(№ 4, 5), с. 56–59 (№ 5–14), с. 
61 (№ 3),с. 63 (№ 1), с. 64–65 

(№ 3, 4); Тетрадь-практикум, 
практическая работа 
«Сравнительная характеристика 
рек европейской и азиатской 
частей страны»; 

Электронное приложение к 

учебнику 

Определять по физической карте 

реки, относящиеся к бассейнам 

разных океанов. Наносить на контурную 
карту водоразделы океанских бассейнов, 

обозначать крупные реки. Решать учебные 
задачи на определение падения и уклона рек.  

Выявлять зависимость между характером 
течения крупнейших рек и рельефом, 
режимом и климатом по картам и 
климатограммам. Сравнивать реки по объёму 
годового стока. Составлять характеристику 
одной из рек с использованием тематических 
карт и климатограмм 

  

30.  Реки России. Учебник, с. 76–79; Атлас, с. 10–
11, 16–17, 22–23; Тетрадь 
тренажёр, с. 50–51 (№ 4–10), с. 
54 (№ 4, 5), с. 56–59 (№ 5–14), 

с. 61 (№ 3), 

с. 63 (№ 1), с. 64–65 (№ 3, 4); 
Тетрадь практикум, 

Определять по физической карте реки, 
относящиеся к бассейнам разных океанов.  

Наносить на контурную карту водоразделы 
океанских бассейнов,  задачи на определение 
падения и уклона рек.  

Выявлять зависимость между характером 
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практическая работа 
«Сравнительная характеристика 
рек европейской и азиатской 
частей страны»; 

Электронное приложение к 
учебнику 

течения крупнейших рек и рельефом, 
режимом и климатом по картам и 
климатограммам. Сравнивать реки по объёму 
годового стока. Составлять характеристику 
одной из рек с использованием тематических 
карт и климатограмм 

31.  Озера, 
водохранилища, 
болота 

 Учебник, с. 80–81; Атлас, с. 
10–11, 16–17; Тетрадь-

тренажёр, 

с. 51–52 (№ 11–13), с. 55 (№ 6), 
с. 60 (№ 16), с. 61–62 (№ 4, 5), с. 
63 (№ 9), с. 64 (№ 2), с. 65 (№ 
5); Электронное прил. К уч.  

Определять типы озёр по происхождению 
озёрных котловин, солёности, 

размерам. Наносить на контурную карту раз 

ные типы озёр России. Определять по картам 
крупнейшие водохранилища, подписывать их 
на контурных картах. Выявлять 
положительные и отрицательные последствия 
строительства водохранилищ 

  

32.  Подземные воды, 
ледники, 
многолетняя 
мерзлота 

 Учебник, с. 82–83; 

Атлас, с. 10–11, 14–15, 16; 

Тетрадь 

тренажёр, с. 52 (№ 14, 15), с. 60  

(№ 15), с. 62 (№ 6–8); 

Электронное 

приложение к учебнику 

Определять по картам основные районы 
распространения горного и покровного 
оледенения, многолетней мерзлоты.  

Наносить на контурную карту границу 
максимального распространения многолетней 
мерзлоты. Сопоставлять тематические карты 
и определять, для территорий каких 

климатических поясов и областей  

характерна мерзлота. Определять по картам 

районы распространения сплошной, 
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прерывистой и островной мерзлоты 

33.  Вода и человек Учебник, с. 84–87; Атлас, с. 16–
17, 29; Тетрадь-тренажёр,  

с. 52 (№ 16–20), с. 53 (№ 3); 
Электронное приложение к 
учебнику 

Оценивать обеспеченность водными 

ресурсами страны и её отдельных 
территорий. Обсуждать проблемы, связанные 
с использованием водных ресурсов, 

предлагать пути их охраны и рационального 
использования. Определять особенности 
внутренних вод и меры по их охране в 
регионе своего проживания. Подготавливать 
и обсуждать презентации о влиянии разных 
видов внутренних вод и стихийных 
природных явлений (наводнения, снежные ла 

вины) на жизнь населения и особенности 
развития хозяйства России 

  

34.  Контрольная работа  
по теме «Внутренние 
воды и моря» 

Учебник, с. 130; Атлас, 

с. 10–11, 16–17; Тетрадь-

практикум, 

практическая работа 
«Определение взаимосвязи вод 
суши, рельефа и климата»; 
Тетрадь-практикум, 
практическая работа «Оценка 
обеспеченности водными 
ресурсами территорий страны»; 

— выполнение практической работы 

«Определение взаимосвязи вод суши, 
рельефа и климата» — Тетрадь 

практикум; 

— выполнение практической работы 

«Оценка обеспеченности водными 

ресурсами территорий страны» — 

Тетрадь практикум; 
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Электронное прил. К уч. — выполнение вариантов контроль 

ной работы, предлагаемой в Тетради 
экзаменаторе, с. 36–43 

 

35.  Растительный мир  Учебник, с. 88–89; Атлас, с. 
10–11, 14–15, 19, 20–21; 

Тетрадь-тренажёр, с. 66 (№ 1–
7), с. 68 (№ 1), с. 69 (№ 1, 2 
частично), с. 70–71(№ 1, 2); 
Электронное приложение   к 
учебнику 

 

Выявлять факторы, определяющие состав и 
разнообразие растительности России.  

Определять на основе сопоставления 
тематических карт показатели климата 
территорий, где широко распространены 
характерные представители зональных типов 

растительности (тундровой, лес 

ной, степной). Решать учебные задачи по 
определению площади разных видов лесов на 
территории России 

 

  

36.  Животный мир Учебник, с. 90–91;Атлас, с. 10–
11, 20–21; Тетрадь-тренажёр, с. 
66 (№ 8), с. 67 (№ 1, 10,11), с. 
69 (№ 2 частично, 3), с. 70 (№ 
2);Тетрадь-практикум, 
практическая работа 
«Прогнозирование изменений 
органического мира при 
изменениях компонентов 

Выявлять факторы, определяющие 
разнообразие состава животного мира 
России.  Устанавливать характерных для 

зональных типов растительности 

России животных. Находить информацию (в 
Интернете и других источниках), готовить 

и обсуждать сообщения (презентации) о 
животных России, занесённых в Красную 
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природного комплекса»; 

Электронное приложение к 
учебнику  

 

книгу, и мерах по их охране (о животном 
мире региона своего проживания) 

37.  Биологические 
ресурсы и человек. 
Обобщение знаний 
по теме 
«Растительный и 
животный мир» 

Учебник, с. 92–93, 130; 

Атлас, с. 20–21; Тетрадь-

тренажёр,  

с. 66 (№ 9), с. 67 (№ 2, 12), с. 68 
(№ 3); 

Тетрадь-экзаменатор, с. 44–47; 

Электронное приложение к 

учебнику 

 

Оценивать место России в биологических 
ресурсах мира, долю в мировых запасах 
древесины.  

Определять основные биологические 

ресурсы лесных и безлесных территорий. 

Возможно проведение контроль 

ной работы  (Тетрадь-экзаменатор, 

с. 44–47) 

  

38.  Почвы. Состав и 
свойства. и факторы 
их образования 

 Учебник, с. 94–97; 

Тетрадь-тренажёр, с. 72 (№ 1–
6),  

с. 73 (№ 1), с. 74 (№ 3, 4), с. 76 
(№ 1, 

2), с. 78 (№ 1); Электронное 
приложение к учебнику 

Наблюдать образцы почв, выявлять их 
состав. Составлять таблицу (схему) «Со 

став почв». Анализировать схему 
почвообразующих факторов и 
конкретизировать её примерами 
непосредственного проявления воздействия 

каждого фактора на формирование почвы 

  

39.  Почвообразующие 
факторы. 

Учебник, с. 98–99; Атлас, с. 18–
21; Тетрадь-тренажёр,  

Определять по типовым схемам типы почв, 
почвенные горизонты и их названия, свойства 
главных типов почв, сравнивать их строение. 
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с. 72–73 (№ 2, 7–10), с. 75 (№ 1, 
2), 

с. 76 (№ 3), с. 78 (№ 6); 
Электронное 

приложение к учебнику 

Определять по карте почв главные зональные 
типы почв и закономерности их 
распространения на территории страны.  

Сопоставлять карту растительности 
(природных зон) с картой почв и выявлять 
взаимосвязь растительного и почвенного 
покрова 

40.  Основные типы почв 
России Почвы и 
человек. 

 Учебник, с. 100–103; 

Атлас, с. 18–19; Тетрадь-

тренажёр,   73 (№ 11, 12), с. 75 
(№ 3, 4), с. 77(№ 4, 5), с. 79 (№ 
2, 3);  Тетрадь-практикум, 
практическая работа 

«Характеристика почвенных 
ресурсов своей местности»; 
Электронное прил. к учебнику 

Определять структуру земельного фонда 
России. Оценивать почвенные ресурсы 

страны. Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) о неблагоприятных 

изменениях почв в результате хозяйственной 
деятельности и основные мероприятия по 
рациональному использованию почвенных 

ресурсов 

  

41.  Контрольная работа 
по теме 
«Растительный и 
животный мир. 
Почвы.» 

  

 

Выполнение практической работы 
«Характеристика почвенных 

ресурсов своей местности», Тетрадь-

практикум; 

— выполнение вариантов контрольной 
работы, предлагаемой в Тетради 
экзаменаторе, с. 48–53 

  

42.  Природные районы и 
природно-

Учебник, с. 104–105; Определять по картам и схемам особенности 
географического положения природных 
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хозяйственные зоны Атлас, с. 8, 20–21; Тетрадь-

тренажёр, с. 80 

(№ 1–4), с. 87 (№ 1), с. 94–95 

(№ 1, 2);Электронное 
приложение к учебнику 

районов и природно-хозяйственных зон на 
территории страны. Сравнивать природную 
зональность крупных природных районов, 
используя тематические карты. Решать 
учебные задачи по определению доли 
природно-хозяйственных зон в площади 
страны и численности её населения, выражая 

полученные результаты в графической форме 

43.  Природа 
арктических 
пустынь, тундр и 
лесотундр 

 Учебник, с. 106–109; 

Атлас, с. 14–15, 18–21; Тетрадь-

тренажёр, с. 80 (№ 6), с. 81 (№ 
8), с. 83  

(№ 2), с. 85 (№ 7 частично); 
Электронное приложение к 
учебнику 

Определять по картам особенности 

географического положения арктических 
пустынь, тундр и лесотундр. Выявлять 
взаимозависимости между компонентами 
природы зоны на основе анализа физической 
карты, тематических карт компонентов 

природы, схем связей компонентов 

в природных комплексах. Составлять 
характеристику природы зоны по типовому 
плану 

  

44.  Население и 
хозяйство в Арктике 
и тундре 

 Учебник, с. 110–111; 

Атлас,  с. 20–23, 26–27; 

Тетрадь-тренажёр,  с. 81 (№ 9), 
с. 86 (№ 9 частично), с. 90 (№ 
2), с. 92 (№ 6 частично); 

Электронное приложение к 

Сопоставлять карты природных зон, 
благоприятности природных условий для 
жизни населения и размещения населения и 
выявлять причины соответствующей 
плотности населения. Определять на основе 
анализа тематических карт особенности 
хозяйственной деятельности и выявлять 

экологические проблемы зоны, связанные с 
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учебнику основными видами хозяйственной 
деятельности 

45.  Природа лесных зон  Учебник, с. 112–115; 

Атлас, с. 14–15, 18–21;  

Тетрадь-тренажёр, с. 80 (№ 7), 
с. 81 (№ 10–13),  

с. 83 (№ 3), с. 85 (№ 7 
частично),  

с. 89 (№ 1), с. 90 (№ 3); 
Электронное 

приложение к учебнику 

Определять по картам особенности 

географического положения зон таёжных и 
смешанных и широколиственных лесов.  

Выявлять взаимозависимости между 
компонентами природы зон на основе 
анализа физической карты, тематических 
карт компонентов природы, схем связей 
компонентов в природных комплексах.  

Составлять характеристику природы зон по 
типовому плану 

  

46.  Население и 
хозяйство лесных 
зон 

Учебник, с. 116–117; 

Атлас, с. 4–5, 10–11, 20–23, 26–
27; 

Тетрадь-тренажёр, с. 86 (№ 9 
частично), с. 87–88 (№ 2, 3), с. 
92 (№ 6 частично), с. 94 (№ 10); 
Электронное 

приложение к учебнику 

Определять на основе анализа тематических 
карт особенности хозяйственной 
деятельности и выявлять экологические 
проблемы зон связанные с основными видами 

хозяйственной деятельности 

  

47.  Природа лесостепей 
и степей 

Учебник, с. 118–121; 

Атлас, с. 14–15, 18–21; Тетрадь-

тренажёр, с. 81–82 (№ 14–17), с. 

Определять по картам особенности 

географического положения зон лесостепей и 
степей. Выявлять взаимозависимости между 
компонентами природы зон на основе 

  



 4

85  

(№ 7 частично), с. 86 (№ 8); 
Электронное приложение к 
учебнику 

анализа физической 

карты, тематических карт компонентов 
природы, схем связей компонентов 
природных комплексов. Составлять 
характеристику природы зон по типовому 
плану 

48.  Население и 
хозяйство степной и 
лесостепной зон  

Учебник, с. 122–123; 

Атлас, с. 14–15, 20–23, 26–27, 

38; Тетрадь тренажёр, с. 86 (№ 
9 частично), с. 89 5), с. 91 (№ 4), 
с. 92 (№ 6 частично), 

с. 93 (№ 8, 9); Тетрадь-

практикум, 

практическая работа 
Характеристика особенностей 
размещения населения в 

разных природно-

хозяйственных зонах»; 
Электронное приложение к 
учебнику 

Сопоставлять карты природных зон, 
благоприятности природных условий для 
жизни населения и размещения населения и 
выявлять причины соответствующей 
плотности населения.  Определять на основе 
анализа тематических карт особенности 
хозяйственной деятельности и выявлять 
экологические проблемы зон, связанные с 
основными видами хозяйственной 
деятельности 

  

49.  Засушливые 
территории России 

Учебник, с. 124–125; 

Атлас, с. 14–15, 18–21, 26–27; 

Тетрадь 

тренажёр, с. 80 (№ 5), с. 84 (№ 

Определять по картам особенности 

географического положения зон полупустынь 
и пустынь. Выявлять взаимозависимости 
между компонентами природы зон на основе 
анализа физической карты, тематических 
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4), с. 85(№ 7 частично), с. 86 (№ 
9 частично), с. 88–89 (№ 4); 
Тетрадь практикум 
практическая работа 
«Сравнительная характеристика 
природно-хозяйственных зон»; 
Электронное приложение к 
учебнику 

карт компонентов 

природы, схем связей компонентов в 
природных комплексах. Составлять 
характеристику природы зон по типовому 
плану. Определять на основе анализа 
тематических карт особенности 
хозяйственной деятельности и выявлять 
экологические проблемы зон, связанные с 
основными видами хозяйственной 
деятельности 

50.  Горные области Учебник, с. 126–127; 

Атлас, с. 20–21;  Тетрадь-

тренажёр,  

с. 82 (№ 18), с. 93 (№ 7); 
Электронное 

приложение к учебнику 

Выявлять причинно-следственные связи 
между географическим положением и 
характером высотной поясности территории.  

Выявлять особенности проявления 

высотной поясности в различных горных 
системах России. Выявлять воздействие 
горного рельефа на расселение людей и 

хозяйственную деятельность 

  

51.  Охрана природы и 
особо охраняемые 
территории 

Учебник, с. 128–129; 

Атлас, с. 19, 20–21, 64; 

Контурные 

карты, с. 22–23 (№ 1–5); 

Тетрадь-тренажёр, с. 82 (№ 19, 
20); Тетрадь-практикум, 
практическая работа 
«Определение особо 

Определять виды ООПТ и особенности их 
распространения на территории страны по 
карте особо охраняемых природных 
территорий. Находить информацию (в 
Интернете и других источниках), готовить 

и обсуждать презентации о важнейших 
ООПТ и памятниках Всемирного природного 
наследия на территории России (или 
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охраняемых природных 

территорий своего района»; 
Электронное приложение к 
учебнику 

проводить практическую работу по 
определению особо охраняемых  природных 
территорий района своего проживания) 

52.  Контрольная работа 
по теме «Природно-

хозяйственные 
зоны» 

Учебник, с. 130; Атлас, с. 14–
15, 18–23, 26–27Тетрадь 

тренажёр, с. 83 (№ 1), с. 84–85 

(№ 5,, с. 89 (№ 5), с. 91 (№ 5); 
Тетрадь-экзаменатор, с. 54–61; 

Электронное 

приложение к учебнику 

— выполнение практической работы 
«Сравнительная характеристика природно-

хозяйственных зон» — 

Тетрадь-практикум; 

— подготовленное обсуждение проблемы 
«Могут ли антропогенные изменения 
природно-хозяйственных зон привести к 
тому, что зоны перестанут отличаться друг от 
друга?» (Учебник, с. 130, «Вопросы для об 

суждения»); 

— выполнение вариантов контрольной 
работы, предлагаемой в Тетради-

экзаменаторе, с. 54–61 

  

53.  Численность 
населения. Почему 
снижалась 
численность 
населения России? 

 Учебник, с. 132–135; 

Атлас, с. 4–5, 22Тетрадь-

тренажёр, с. 96 

(№ 1–3), с. 98–99 (№ 1, 2), с. 
107 (№ 1); 

Электронное приложение к 

Определять место России в мире по 

численности населения на основе 

статистических данных.  

Анализировать графики изменения 

численности населения во времени. 

Сравнивать традиционный и современный 
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учебнику 

 

тип воспроизводства. Определять и 
сравнивать по статистическим данным 
естественный приост населения в разных 
частях страны, регионе своего проживания 

 

54.  Мужчины и 
женщины. 

 

 

Учебник, с. 136–137; 

Тетрадь-тренажёр, с. 96 (№ 5), 
с. 109 

(№ 3); Электронное 
приложение к 

учебник 

Выявлять факторы, определяющие 

соотношение мужчин и женщин разных 
возрастов. Определять половой состав 
населения России по статистическим данным. 
Определять по статистическим данным 
соотношение мужского и женского населения 
в разных районах страны. Решать учебные 
задачи по получению информации на основе 
анализа таблиц, диаграмм и графиков 

  

55.  Молодые и старые.  Учебник, с. 138–139; 

Атлас, с. 4–5; Тетрадь-

тренажёр, с. 96(№ 6, 7), с. 105 
(№ 1), с. 108–110 (№ 2,4); 
Тетрадь-практикум, 
практическая работа 
«Сравнительная характеристика 

половозрастного состава 
населения регионов России»; 
Электронное приложение к 
учебнику  

Определять возрастной состав населения 
России по статистическим данным.  

Анализировать и сравнивать поло 

возрастные пирамиды населения 

России для начала и конца XX в., 

для разных территорий России, для 

региона своего проживания. Сравнивать 
среднюю продолжительность жизни мужчин 
и женщин в России и других странах мира по 

статистическим данным. Готовить и 
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обсуждать сообщения (презентации) о 
факторах, влияющих на среднюю 
продолжительность жизни населения 

56.  Народы Учебник, с. 140–141; 

Атлас, с. 4–5, 24–25; тетрадь-

тренажёр, с. 96–97 (№ 8–11), с. 
101–102 (№ 1–3),с. 110 (№ 5); 
Электронное приложение к 
учебнику 

Определять крупнейшие по численности 
народы России по статистическим данным.  

Определять особенности размещения народов 
России и сравнивать по тематическим картам 
географию крупнейших народов с политико-

административным делением РФ  

  

57.  Языки. Религии Учебник, с. 142–145; 

Атлас, с. 24–25; Тетрадь-

тренажёр,  

с. 97 (№ 14), с. 99 (№ 3); 
Электронное 

приложение к учебнику 

Определять по карте основные языковые 
семьи (и группы), территории 

России, где они наиболее широко 

распространены. Исследовать по картам 
особенности языкового состава отдельных 
регионов России. Определять современный 
религиозный состав населения России по 
статистическим данным. Определять главные 
районы распространения христианства, 
ислама, буддизма и других религий по карте 
религий народов России. Наносить на 
контурную карту крупнейшие религиозные 
центры православия, ислама, буддизма 

  

58.  Размещение 
населения. Города 
России. 

 Учебник, с. 146–148; 

Атлас, с. 4–5, 20–23; 

), с. 26–27 (№ 3);Тетрадь-

Выявлять факторы (природные, 
исторические, социально-экономические), 
влияющие на размещение населения страны.  

Выявлять закономерности размещения 
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тренажёр, с. 97 (№ 15, 16), с. 98 
(№ 18), с. 103 (№ 5); 
Электронное приложение к 
учебнику 

населения России по карте плотности 
населения, физической и тематическим 
картам. Наносить на контурную карту 
основную зону расселения и хозяйственного 
освоения, зону Севера 

59.  Города России. 
Урбанизация 

Учебник, с. 149–151; 

Атлас, с. 4–5, 22–23, 26–27; 

Тетрадь-тренажёр, с. 99–100 (№ 
5–7),  

с. 103 (№ 6, 7), с. 104 (№ 8 
частично), с. 106 (№ 3, 4), с. 111 
(№ 6, 7); 

Электронное приложение к 
учебнику 

Определять виды городов в России по 
численности населения, функциям, роли в 
жизни страны. Наносить на контурную карту 
крупнейшие города и городские агломерации 
России. Обсуждать социально-экономические 
и экологические проблемы в крупных 
городах страны. Обсуждать современные 
социальные проблемы малых городов. 
Выявлять особенности урбанизации 

в России (темпы, уровень урбанизации) по 
статистическим данным. Определять по 
тематической карте территории России с 
разными показателями урбанизации 

  

60.  Сельские поселения 
и сельское население 

Учебник, с. 152–153;Атлас, с. 
4–5, 22–23; Тетрадь-тренажёр, 
с. 97 (№ 17), с. 98 (№ 19), с. 
104(№ 8 частично); Тетрадь-

практикум, 

практическая работа 
«Разработка проекта «Мой 
населённый пункт»; 
Электронное приложение к 

Определять виды сельских населённых 
пунктов по числу жителей, внешнему облику, 
роли в хозяйстве страны. Выявлять 
причинно-следственные связи между 
природными условиями и ресурсами 
(агроклиматическими, земельными, водными, 
рыбными, охотничьими, лесными) и 

формированием зональных типов сельских 
поселений. Определять зональные типы 
сельских поселений. Обсуждать современные 
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учебнику социальные проблемы сельских поселений. 
Определять и сравнивать показатели 
соотношения городского и сельского 
населения в разных частях страны по 
статистическим данным 

61.  Контрольная работа 
по теме «Население 
России» 

    

62.  Миграции населения Учебник, с. 154–155; 

Атлас, с. 4–5, 23; Тетрадь-

тренажёр,  

с. 96 (№ 4), с. 98 (№ 20), с. 104 
(№ 9); 

 

Определять на основе анализа схем разные 
виды миграций и вызывающие их причины.  

Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) об основных направлениях 
миграционных потоков на разных этапах 
исторического развития России.  

Определять современных миграционных 
потоков на территории России по 
тематической карте.   

  

63.  География миграций  Учебник, с. 156-157 

Тетрадь-практикум, 
практическая работа 
«Характеристика особенностей 
движения населения России»; 
Электронное приложение к 
учебнику  

Определять по статистическим данным и 
тематической карте территории России с 
наиболее высокими показателями 
миграционного прироста и убыли населения 
основные направления 
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64.  Обобщение по теме 
«Население России» 

Учебник, с. 158; Атлас, с. 4–5, 

22–25;  

Тетрадь-экзаменатор, с. 62–71; 

Электронное приложение к 
учебнику 

Подготовленное обсуждение проблем, 
предлагаемых в рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 158; 

— выполнение вариантов контроль 

ной работы, предлагаемой в Тетради-

экзаменаторе, с. 62–7 

  

65.  Природа Санкт-

Петербурга и 
Ленинградской 
области 

Подборка тематических сайтов 
в интернете 

Обсуждать социально-экономические и 
экологические проблемы в Санкт-Петербурге 
и Ленобласти.. Обсуждать современные 
социальные проблемы малых городов. 

  

66.  Население и 
хозяйство Санкт-

Петербурга и 
Ленинградской 
области 

Подборка тематических сайтов 
в интернете 

Обсуждать социально-экономические и 
экологические проблемы в Санкт-Петербурге 
и Ленобласти.. Обсуждать современные 
социальные проблемы малых городов 

  

67.  Повторение по теме 
«Географическое 
пространство 
России» 

Подборка тематических сайтов 
в интернете 

Повторить границы России, страны-соседи, 
субъекты Российской Федерации 

  

68.  Повторение по теме 
«Природа России» 

Подборка тематических сайтов 
в интернете 

Повторить основные формы рельефа России, 
её недра, моря, реки, озёра 

  

                                                                                                                

 

 


