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Рабочая программа курса географии 8 класса предназначена для 

организации процесса обучения географии МБОУ "СШ №9 с углубленным 

изучением отдельных предметов" на основе линии УМК «География» (8 класс) 

авторов А.А.Летягин, И.В. Душина,  В.Б.Пятунин, Е.А. Таможняя),  (издательство 

«Вентана - Граф»). Программа разработана согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС), Фундаментального ядра содержания общего образования и программы 

по географии для 5 – 9 классов. 

Во время карантина или актированных дней обучение обучающихся проводится 

дистанционно. При дистанционном обучении применяется методика 

перевернутый класс – принцип обучения, при котором основное освоение нового 

материала обучающимися происходит дома. Для проведения видеоконференций, 

онлайн-встреч и консультаций можно использовать различные сервисы: Zoom, 

Учи. ру и другие.  

 В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, 

системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете 

людей, объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и 

общественно научного знания о мире. В этой дисциплине реализуются такие 

важные сквозные направления современного образования, как гуманизация, 

экологизация и экономизация, социологизация, культурологическая и 

практическая направленность, которые должны способствовать формированию 

географической и общей культуры молодого поколения. 

Курс «География России» занимает важное место в структуре школьного курса 

географии. Он, с одной стороны завершает базовое географическое образование 

школьников, с другой – формируются знания и умения, которые служат основой 

для успешного изучения курса «Экономическая и социальная география мира». 

Особая роль курса определяется его большим мировоззренческим значением и 

тесными связями изучаемого содержания с современностью и личным опытом 

учащихся.  

Главная цель курса заключается в развитии географического мышления 

школьников и формировании у школьников целостного представления о своей 

стране, а также личностных качеств: патриотизма, уважения к населяющим РФ 

народам, их культуре и национальным особенностям.  

Учебно-методические задачи:  

- сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства;  

- сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территорий; обозначить место и роль России в современном мире;  

- научить школьников работать с разными источниками географической 

информации;  

- показать практическую значимость изучения географических процессов, 

явлений, причинно-следственных связей, закономерностей;  
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- развивать картографическую грамотность школьников;  

- сформировать образные представления о крупных природно-хозяйственных 

регионах страны,  

- показать взаимодействие природной среды, населения и хозяйства на локальном 

уровне.  

В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население 

России» (8 класс) и «Хозяйство и регионы России» (9 класс).  

• познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития 

в масштабах России и мира; 

• понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни 

России и мира; 

• понимание потребности общества в географических знаниях, а также 

формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация 

их на профессии, связанные с этой наукой; 

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и 

норм поведения. Изучение географии в основной школе обусловливает 

достижение следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 
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3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

5) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы  

по географии являются: 

1) формирование представлений о географии, еѐ 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 и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
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2. Содержание учебного предмета. 

Темы  Содержание  Основные виды деятельности 

ученика  

(на уровне учебных действий) 

Географическое положение и формирование государственной территории РФ (15ч) 

Географическое 

положение России  

Географическое 

положение. 

Виды географического 

положения: природно-

географическое (физико-

географическое), 

математико-

географическое, 

экономико-географическое, 

транспортно-

географическое, 

геополитическое, 

этнокультурное, эколого-

географическое, историко-

географическое положение. 

Уровни географического 

положения. 

Изменения 

географического 

положения со временем. 

Государственная 

территория Российской 

Федерации (суша, 

внутренние и 

территориальные воды, 

воздушное пространство и 

недра). Морские владения 

России — 

континентальный шельф и 

экономическая зона. 

Территориальные 

пространства России как 

важнейший стратегический 

ресурс страны. Типы и 

виды государственных 

границ России: природные 

(сухопутные, морские), 

экономические 

(контактные, барьерные), 

исторические (старые, 

Выявлять на основании объяснения 

учителя существенные признаки 

понятий «поясное время» и «местное 

время». 

Анализировать карту часовых 

поясов (зон) по следующим 

вопросам: в каких часовых поясах 

располагается территория страны; в 

каком часовом поясе (зоне) 

располагается ваш населѐнный 

пункт; какие крупные города 

расположены в этом же часовом 

поясе; как различается поясное время 

вашего пункта по сравнению с 

Москвой и Анадырем. 

Решать задачи на определение 

поясного (зонального) времени. 

Выявлять по тексту и 

иллюстративному материалу 

учебника основные типы 

государственного устройства стран 

мира и определять различия между 

ними. Анализировать на основе 

объяснения учителя особенности 

административно-территориального 

деления РФ. 

Составлять по политико-

административной карте 

характеристику субъекта РФ по 

плану. 
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новые), геополитические 

(безопасные, 

конфликтные). 

Особенности сухопутных и 

морских границ РФ: 

протяжѐнность, страны-

соседи, значение для 

осуществления внешних 

связей. Поясное 

(зональное) местное и 

декретное время, их роль в 

хозяйстве и деятельности 

людей. Государственное 

устройство и 

территориальное деление 

РФ. Политико-

административная карта 

России 

История заселения, 

освоения и 

исследования 

территории России  

Освоение славянами 

территории Русской 

равнины в IX–XIII вв. 

Колонизация севера и 

востока Русской равнины 

восточными славянами. 

Военные и торговые 

походы славян в IX–XI вв. 

Русские княжества в XII–

XIII вв., путешествия и 

открытия новгородцев. 

Освоение и заселение 

новых земель в XIV–XVII 

вв. 

Московское государство в 

XIV–XVI вв.: дальнейшее 

освоение европейского 

севера, монастырская 

колонизация. 

Географические открытия 

и освоение Сибири и 

Дальнего Востока в XVII в. 

Территориальные 

изменения в XVIII–XIX вв. 

Присоединение и освоение 

западных и южных 

территорий в XVIII в., 

Выявлять на основе 

сообщений/презентаций школьников 

основные этапы и направления 

колонизации территории России в 

IX–XVII вв. 

Анализировать по картам атласа 

важнейшие маршруты русских 

землепроходцев XVI–XVII вв. 

На контурную карту наносить 

города, основанные в европейской и 

азиатской частях страны в этот 

период. 

Начать заполнять в тетради 

таблицы «Отечественные 

путешественники и их вклад в 

развитие географических знаний о 

территории России» и 

«Территориальные изменения, 

происходившие в России в разные 

исторические периоды». 

Готовить краткие 

сообщения/презентации о 

территориальных изменениях в 

XVIII–XIX вв. На контурную карту 

наносить города, основанные в 

европейской и азиатской частях 

страны в этот период. 
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выход к Балтийскому и 

Чѐрному морям, в 

Среднюю Азию. 

Территориальные 

изменения на юге, юго-

востоке и востоке в XIX в. 

Возникновение первых 

русских поселений в 

Северной Америке, 

установление новых 

границ с Китаем и 

Японией. 

Хозяйственное освоение 

территории России в XVII–

XIX вв. Формирование 

старопромышленных 

районов, зон 

сельскохозяйственного 

производства, развитие 

водного и сухопутного 

транспорта, появление 

новых городов 

Географические открытия 

XVIII в. Картографо-

географические 

исследования в 

европейской части страны, 

на Урале, Азовском и 

Каспийском морях. 

Главные географические 

открытия и исследования в 

XIX в. Русские 

кругосветные плавания, 

открытия в Тихом океане и 

у северных берегов 

Америки. Экспедиции 

Русского Географического 

общества, открытия в 

Центральной Азии, Сибири 

и на Дальнем Востоке. 

Географические и научные 

открытия в Арктике, во 

внутренних районах 

Восточной Сибири и 

Северо-Востока в первой 

Выявлять на основе 

сообщений/презентаций школьников 

особенности географического 

исследования территории России в 

XVIII–XIX вв. 

Анализировать маршруты 

важнейших русских экспедиций в 

XVIII–XIX вв. по картам атласа. 

Обсуждать современные 

географические исследования, 

методы географических 

исследований и их роль для развития 

хозяйства страны. 

Выполнять итоговые задания и 

отвечать на вопросы по разделу 

«История заселения, освоения и 

исследования территории России». 

Выполнять тестовые задания 
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половине XX в.; 

хозяйственное освоение 

территории страны во 

второй половине XX в., 

открытие новых 

месторождений и освоение 

природных ресурсов, 

строительство 

промышленных 

предприятий, освоение 

целинных и залежных 

земель, строительство 

новых городов и 

транспортных путей. 

Современные 

географические 

исследования. Методы 

получения, обработки, 

передачи и представления 

географической 

информации 

Природа России (55 ч) 

Рельеф, 

геологическое 

строение и 

минеральные 

ресурсы  

Особенности рельефа как 

результат геологической 

истории формирования 

территории, геологическое 

летосчисление, 

геологическая карта 

Основные этапы развития 

земной коры, основные 

тектонические структуры 

— платформы и 

складчатые области; 

тектоническая карта. 

Зависимость размещения 

крупных форм рельефа и 

полезных ископаемых от 

строения земной коры. 

Развитие форм рельефа под 

влиянием внешних 

процессов. Современные 

рельефообразующие 

природные процессы. 

Опасные природные 

явления в литосфере. 

Читать геологическую карту и 

определять возраст горных пород, 

слагающих северную, центральную и 

южную части Восточно-Европейской 

равнины; территории, сложенные 

породами палеогенового (юрского и 

др.) возраста; геологический возраст 

пород, слагающих свою местность. 

Выявлять основные этапы развития 

земной коры на основе объяснений 

учителя. 

Определять основные 

тектонические структуры, 

формирующие территорию России, 

на основании материалов учебника. 

Устанавливать различия в 

геологическом возрасте 

платформенных и складчатых 

областей. 

Определять по тектонической и 

физической картам России полезные 

ископаемые Восточно-Европейской, 

Западно-Сибирской равнин, 
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Влияние литосферы и 

рельефа на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Изменение рельефа 

в результате хозяйственной 

деятельности.  

Среднесибирского плоскогорья, 

Уральских, Кавказских гор, Алтая, 

Сихоте-Алиня, Верхоянского хребта 

и др. 

Формулировать выводы о 

зависимости размещения полезных 

ископаемых от строения земной 

коры. 

Выявлять полезные ископаемые 

региона проживания; Выявлять на 

основе презентаций школьников 

особенности стихийных природных 

явлений, связанных с литосферой, 

формулировать правила 
безопасного поведения в случае 

возникновения природных 

катастроф. 

 

Климат и 

агроклиматические 

ресурсы  

Факторы формирования 

климата на территории 

страны; Факторы 

формирования климата на 

территории страны; 

солнечная радиация и 

радиационный баланс. 

Распределение температур 

воздуха и осадков по 

территории России; 

испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения. 

Распределение температур 

воздуха и осадков по 

территории России; 

испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения. 

Агроклиматические 

ресурсы страны; влияние 

климата на хозяйственную 

деятельность и здоровье 

людей; опасные и 

неблагоприятные погодно-

климатические явления; 

мероприятия по охране 

атмосферного воздуха от 

загрязнения 

Анализировать карту суммарной 

радиации и формулировать вывод о 

зависимости радиационных условий 

от географической широты. 

Оценивать в процессе беседы 

климатические условия страны и их 

зависимость от географического 

положения. Выявлять 

существенные признаки понятия 

«атмосферный фронт» на основании 

объяснения учителя. 

Сравнивать особенности тѐплого 

и холодного атмосферных фронтов 

на основании материалов учебника. 

Определять существенные признаки 

понятий «циклон» и «антициклон» 

на основании объяснения учителя 

или других источников информации. 

Сравнивать циклоны и 

антициклоны по особенностям 

вертикального и горизонтального 

движения воздуха, по типам погоды; 

заполнять сравнительную таблицу. 

Прогнозировать по синоптической 

карте погоду на ближайшие сутки в 

различных пунктах (изменение 

температуры воздуха, возможность 
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выпадения атмосферных осадков и 

др.) Анализировать климатические 

карты и определять средние 

температуры января и июля, годовое 

количество осадков для различных 

территорий России; выявлять 

закономерности в распределении 

климатических показателей и 

объяснять их. 

Определять коэффициент 

увлажнения у различных пунктов на 

основе объяснения учителя. 

Выявлять по картам районы 

распространения основных типов 

климата умеренного пояса; 

определять их особенности, 

формулировать вывод о 

нарастании степени 

континентальности климата при 

движении с запада на восток. 

Оценивать агроклиматические 

условия страны по картам и 

материалам учебника, 

формулировать выводы. 

Обсуждать презентации о 

неблагоприятных погодно-

климатических явлениях. 

Рассматривать примеры влияния 

климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

 

Внутренние воды и 

водные ресурсы 

  

Состав внутренних вод на 

территории страны, 

главные речные системы, 

водоразделы, океанские 

бассейны; падение и уклон 

рек. Питание и режим рек, 

основные показатели 

жизни рек. Типы и 

происхождение озѐрных 

котловин; распространение 

и типы болот; районы 

горного и покровного 

оледенения; виды 

подземных вод 

Обозначать на контурной карте 

водоразделы океанских бассейнов, 

устанавливать крупные реки, 

относящиеся к различным 

бассейнам. 

Определять существенные признаки 

понятий «падение» и «уклон» реки 

на основании объяснения учителя 

или иных источников информации. 

Определять по карте длину и 

падение, вычислять уклон одной из 

рек региона проживания. 

Обсуждать возможности 

хозяйственного использования рек. 
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Происхождение и 

распространение 

многолетней мерзлоты; еѐ 

влияние на другие 

компоненты природы и 

хозяйственную 

деятельность человека. 

Хозяйственное 

использование и охрана 

водных ресурсов. 

Стихийные явления, 

связанные с водами. 

Выявлять способы формирования 

озѐрных котловин на основании 

материалов учебника. 

Определять существенные признаки 

понятия «болото» на основании 

объяснения учителя или иных 

источников информации. 

Анализировать карту 

распространения многолетней 

мерзлоты; формулировать вывод о 

неодинаковом широтном положении 

границ в европейской и азиатской 

частях территории страны. 

Обсуждать в процессе беседы 

значение водных ресурсов для 

человека, при необходимости 

используя материалы учебника. 

Выявлять основные проблемы, 

связанные с использованием водных 

ресурсов России, Дискутировать о 

путях решения выявленных проблем; 

формулировать выводы 

Почвы и 

почвенные ресурсы  

Понятие «почва», 

плодородие — важнейшее 

свойство почвы. Условия 

почвообразования Главные 

зональные типы почв.  

Закономерности 

распространения почв на 

территории страны. 

Почвенная карта России. 

Изменение свойств почв в 

процессе их 

хозяйственного 

использования. Меры по 

сохранению плодородия 

почв. Мелиорация 

Определять существенные признаки 

понятия «почва» на основании 

беседы. 

Выявлять факторы 

почвообразования на основании 

объяснения учителя или иных 

источников информации; 

конкретизировать механизм 

действия различных факторов на 

примере разных типов почвы. 

Определять существенные признаки 

понятия «почва» на основании 

беседы. 

Выявлять факторы 

почвообразования на основании 

объяснения учителя или иных 

источников информации; 

конкретизировать механизм 

действия различных факторов на 

примере разных типов почвы. 

Анализировать диаграмму 

«Структура земельного фонда 

России» и формулировать выводы. 
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Определять существенные признаки 

понятия «мелиорация» на основании 

объяснения учителя. 

Обсуждать материалы презентации 

о путях и способах охраны и 

рационального использования 

почвенных ресурсов на примере 

региона проживания. 

 

Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы  

Растительный покров и 

животный мир России. 

Закономерности 

распространения животных 

и растений. Биом. Состав 

биологических ресурсов. 

Меры по охране животного 

и растительного мира 

Определять состав органического 

мира России на основании 

материалов учебника. 

Выявлять факторы, определяющие 

биоразнообразие территории, на 

основании объяснения учителя или 

иных источников информации; 

конкретизировать действие 

рассмотренных факторов. 

Обсуждать примеры взаимосвязи 

между животными и растениями в 

пределах конкретной территории; 

определять признаки понятия 

«биом». 

Готовить презентацию на тему 

«Роль растений и животных в жизни 

человека» Выявлять состав 

биологических ресурсов на 

основании анализа материалов 

учебника. 

 

Природные 

различия на 

территории России  

Природные 

территориальные 

комплексы (ПТК) на 

территории России как 

результат развития 

географической оболочки. 

Ландшафты природные и 

антропогенные. Физико-

географическое 

районирование территории 

России; крупные 

природные районы. 

Природная зона как особый 

природный комплекс: 

взаимосвязь и 

Обсуждать примеры взаимосвязей 

между компонентами природы с 

целью выявления существенных 

признаков понятия «природный 

комплекс». 

Выявлять характер антропогенных 

изменений природных комплексов на 

основании объяснения учителя или 

иных источников информации. 

Определять признаки понятия 

«ландшафт» на основании анализа 

текста учебника. Обсуждать 

материалы презентации на тему 

«Роль лесов в жизни человека». 

Обсуждать причины возникновения 
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взаимообусловленность еѐ 

компонентов 

Характеристика природных 

зон арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, тайги, 

смешанных лесов и степей. 

Высотная поясность и еѐ 

проявления на территории 

России Хозяйственная 

деятельность человека и 

экологические проблемы. 

Аквальные природные 

комплексы. 

Ресурсы российских морей: 

биологические, 

минеральные, 

транспортные, 

энергетические, 

рекреационные. 

Проблемы охраны 

природных комплексов 

морей 

экологических проблем зоны и 

предлагать обоснованные пути их 

решения. Выявлять связи 

компонентов природы внутри 

аквального природного комплекса на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Приводить примеры 

проявления закона природной 

зональности в морях России на 

основе анализа текста учебника 

и карт атласа. 

Определять ресурсы и направления 

хозяйственного использования 

российских морей на основе анализа 

карт атласа, текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Обсуждать проблемы охраны 

природных комплексов морей на 

основе сообщений/презентаций 

школьников. 

Обозначать на контурной карте 

названия морей, омывающих 

территорию России; 

Подготавливать краткие сообщения 

об одном из заповедников 

и заполнять таблицу на основе 

дополнительных источников 

географической информации 

 

Население России  Численность населения 

России, еѐ динамика. 

Естественный прирост и 

факторы, влияющие на его 

изменения. 

Демографические кризисы 

и потери населения России 

в XX в. 

Типы воспроизводства 

населения в России. 

Механический 

(миграционный) прирост 

населения. Численность 

населения России, еѐ 

Определять численность населения 

России, место России по 

численности населения в мире; 

особенности динамики численности 

населения России в ХХ в. на основе 

анализа текста, иллюстративных 

и статистических материалов 

учебника. 

Выявлять демографические 

кризисы в России и обсуждать их 

причины на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника. Обсуждать понятие 

«естественный прирост» населения, 
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динамика. Естественный 

прирост и факторы, 

влияющие на его 

изменения. 

Демографические кризисы 

и потери населения России 

в XX в. 

Типы воспроизводства 

населения в России. 

Механический 

(миграционный) прирост 

населения. Этнический 

(национальный) состав 

населения России. 

Крупнейшие по 

численности народы РФ. 

География основных 

религий на территории 

страны. Межнациональные 

проблемы и их география. 

Особенности урбанизации 

в России. Крупнейшие 

города и городские 

агломерации, их типы, роль 

в жизни страны. 

Социально-экономические 

и экологические проблемы 

в крупных городах. 

Географические 

особенности расселения 

сельского населения. 

Современные социальные 

проблемы малых городов и 

сѐл. Миграции населения. 

Причины и виды миграций. 

Плотность населения. 

Неравномерность 

размещения населения по 

территории страны. 

Факторы, влияющие на 

размещение населения. 

Трудовой потенциал. 

Неравномерность в 

обеспечении трудовыми 

ресурсами различных 

его ведущие признаки. Определять 

факторы, влияющие на естественный 

прирост, на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять изменения естественного 

прироста населения в России на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать понятие 

«воспроизводство населения», 

выявлять его существенные 

признаки. Определять соотношение 

мужчин и женщин в России на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Определять субъекты РФ с самой 

высокой и самой низкой 

продолжительностью жизни мужчин 

и женщин на основе анализа карт 

атласа. 

Формулировать основные 

демографические проблемы России и 

факторы, их определяющие 

Определять особенности 

размещения крупных народов 

России, сопоставлять с 

особенностями территориального 

деления РФ на основе анализа карты 

народов в атласе, статистических 

материалов, иллюстративных 

материалов. Определять 

современный религиозный состав 

населения России и главные районы 

распространения христианства, 

ислама, буддизма и прочих религий 

на основе анализа текста. Обсуждать 

понятие «город», выявлять его 

существенные признакиОпределять 

регионы России с самыми высокими 

и самыми низкими показателями 

урбанизации на основе анализа карт 

атласа. 

Обсуждать достоинства и 

недостатки городского образа жизни; 
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территорий страны, роль в 

развитии и размещении 

хозяйства. 

Безработица и еѐ причины. 

Проблема занятости 

населения и пути еѐ 

решения. 

Проблема формирования и 

эффективного 

функционирования 

человеческого капитала. 

социально-экономические и 

экологические проблемы больших 

городов на основе текста учебника и 

дополнительных источников 

географической информации. 

Обсуждать понятие «миграции 

населения», выявлять его 

существенные признаки. 

Определять виды и причины 

миграций, особенности внутренних 

миграций и их виды на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать понятие «плотность 

населения», его существенные 

признаки. 

Определять место России в мире по 

средней плотности населения, 

территории России с наиболее 

высокими и низкими показателями 

плотности населения на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов 

учебника. 

Выявлять регионы России с 

высокими и низкими показателями 

обеспеченности трудовыми 

ресурсами и безработицы, 

объяснять возможные причины на 

основе анализа текста и 

иллюстративного материала 

учебника. 

Определять показатели, 

характеризующие качество 

населения, оценивать человеческий 

капитал России на основе текста.  
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Природный фактор 

в развитии России  

Влияние природной среды 

на развитие общества на 

разных исторических 

этапах. Виды адаптации 

человека к окружающей 

среде. 

Природные ресурсы, их 

классификации; пути и 

способы рационального 

использования. 

Особенности в размещении 

и потреблении разных 

видов природных ресурсов 

на территории страны. 

Важнейшие 

территориальные 

сочетания природных 

ресурсов. Основные 

ресурсные базы страны. 

Проблемы и перспективы 

использования природно-

ресурсного потенциала 

России 

Выявлять влияние природных 

условий (прямое и опосредованное) 

на расселение людей, их жизнь и 

здоровье, размещение отраслей 

хозяйства и другие формы 

человеческой деятельности на основе 

объяснения учителя, текста и анализа 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Приводить примеры особенностей 

культуры разных народов РФ, 

связанных с природными условиями 

их ареала проживания.  

Обсуждать и сравнивать пути и 

способы охраны и рационального 

использования различных групп 

ресурсов (исчерпаемые 

возобновимые, исчерпаемые 

невозобновимые, неисчерпаемые). 

Определять  место России в мире по 

обеспеченности другими 

природными ресурсами 

(земельными, агроклиматическими, 

биологическими, водными, 

рекреационными и эстетическими). 

Выявлять характер использования 

природных ресурсов своей 

местности с помощью 

дополнительных источников 

географической информации и 

публикаций в СМИ 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ Название темы Количество часов 

Географическое положение и формирование государственной территории РФ (13ч) 

 Географическое положение 

России  

7 

 История заселения, 

освоения и исследования 

территории России  

6 

Природа России ( 55 ч) 

 Природные условия и 

ресурсы 

3 

 Рельеф, геологическое 

строение и минеральные 

ресурсы  

8 

 Климат и 

агроклиматические ресурсы  

8 

 Внутренние воды и водные 

ресурсы  

8 

 Почвы и почвенные ресурсы  3 

 Растительный и животный 

мир. Биологические ресурсы  

4 

 Природные различия на 

территории России  

8 

 Население России  12 

 Обобщающее повторение  1 

 Итого  68 

 

 

 


		+7-3466-247982
	г. Нижневартовск, МБОУ "СШ №9 с УИОП"
	Туценко Зоя Николаевна
	Я утвердил этот документ




