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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно - правовые документы 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699  

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

Устав ОУ. 

Цели и задачи курса 
− освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

− овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 
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применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

− воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде.       

− -формирование географического образа своей страны, 

− -представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как 

о субъекте мирового (глобального) географического пространства;  

− -показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в 

нашей стране, а также географических аспектов важнейших социально-экономических 

проблем России и ее регионов;  

− -формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации; 

− - создание образа своего родного края.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
          Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса 

географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников 

основной школы должны быть сформированы: 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

−  осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

− осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

− осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их. исторических судеб; 

− осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

− осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

− гармонично развитые социальные чувства и качества: 

−  патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

− любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

− гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

− уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

− эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее сохранения и рационального использования. 

знать/понимать: 
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−  основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

−  географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

−  различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

−  специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

−  природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

Уметь: 

−  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

−  находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

−  приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

− составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

−  определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

− применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

−  ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

−  учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

−  наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

−  решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

−  проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− создавать простейшие географические карты России различного содержания; 

− моделировать географические объекты и явления; 

− работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

− подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях России; 
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− ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

− использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

− приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

− воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

− составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

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

− сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

− оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

− объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

− оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

− давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

− делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

− наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

− давать характеристику климата своей области (края, республики); 

− показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

− выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

− объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

− объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

− оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

                            

Место учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на общее число учебных часов за год обучения 68 (2 часа в 

неделю, 34 учебных недели).   В том числе практические работы: 8 часов.      

 

Статус документа 
Авторская программа: Примерной программы основного общего образования 

«География России» (8-9 классы) базовый уровень, авторы: А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, 

Э.В. Ким, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

М., 2009год.                                         

Авторская программа для общеобразовательных школ: «География России 8- 9.» Ким 

Э.В., Кузнецова Г.Ю. Лисенкова Г.Я., Низовцев В.А., Сиротин В. И. М.: Дрофа, 2010. 

 

УМК: 



6 

1. Учебник. А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким. География России. Природа и 

население. 8 кл. – М.: Дрофа, 2018.       

2. Географический атлас «География России» 8 кл., М. «Дрофа», 2018. 

3. Контурные карты. «География России», 8 кл., М. «Дрофа», 2020, 

4. Учебник География и экология Ленинградской области и Спб, Васильев С.В. 2008. 

5. Электронное мультимедийное издание. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

− Овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

− Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

− Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключается в формировании и развитии посредством географического знания: 

− Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

− Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

− Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

− Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

−  умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

−  умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение и передачу  и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

−  организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

−  умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

−  умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т.п.; 

−  умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

− формирование представлений о географической науке, ее 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; 
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− формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

− характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

− овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

− овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

− формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

− формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

− овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных различных территориях и 

акваториях, умения и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

 

Общая характеристика предмета 
Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. 

Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся. Рабочая программа конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа 

содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное содержание 

программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала восьмиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание 

ими функционального значения географии для человека. 

 

Содержание курса (68 часов) 
8 параллель делится на разные классы по уровню подготовки учащихся. Для 8 а класса, 

как более «сильного», предусмотрены дополнительные проверочные работы, работы с 

развернутым ответом. Вопросы в проверочных работах тестовой формы имеют более 

высокую сложность. Также отличается процесс преподавания в этом классе.  Обучение в 

классе с углубленным изучением физики и математики, как более мотивированных 

учеников, предполагает привлечение дополнительной литературы, использование проектной 

и исследовательской деятельности, углубление изучаемого материала, использование 

экспериментальных методик («перевернутый урок») и др. 

Введение (1час) Что изучают в курсе география России. Структура учебника. 

Раздел 1 «Пространства России» (7 часов) 
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Россия на карте мира, границы России, наша страна на карте часовых поясов, 

формирование территории и географическое изучение территории России. Географическое 

районирование.  

Практическая работа № 1 «ГП России»; Практическая работа № 2 «Решение задач на 

определение поясного времени». 

Раздел 2 «Природа России и человек» (41 час) 

Тема 1 «Рельеф и недра (6 часов) 

Строение земной коры (литосферы) и важнейшие особенности рельефа на территории 

России. Современное развитие рельефа и использование недр. 

Практическая работа № 3 «Установление связи между тектоническими структурами и 

формами рельефа» 

Тема 2 «Климат» (6 часов) 

Общая характеристика климата России. Закономерности циркуляции воздушных масс, 

атмосферные фронты, циклоны, антициклоны, распределение температуры и осадков на 

территории России. Типы климата России, климат и человек. 

Практическая работа № 4 «Определение по климатической карте элементов климата для 

отдельных географических объектов» 

Тема 3 №Богатство внутренних вод России» (6 часов) 

Реки, озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники России. Человек  

вода. Водные ресурсы и их охрана. 

Практическая работа № 5 «Определение по тематическим картам режима питания, 

падения реки, возможностей хозяйственного использования». 

Тема 4 «Почвы – национальное достояние страны» (5 часов) 

Почвы – особое природное тело. География почв России, почвы и урожай, рациональное 

использование и охрана почв. 

Тема 5: «В природе все взаимосвязано» (3 часа) 

Понятие о природном комплексе, их свойства. Человек в ландшафте. 

Тема № 6 «Природно-хозяйственные зоны» (11 часов) 

Учение о природных зонах. Природные зоны: арктика, субарктика, тайга, болота, зона 

смешанных и широколиственных лесов, лесостепи и степи, полупустыни, пустыни, 

субтропики, высотная поясность. Человек и горы. 

Практическая работа № 6 «Выявление зависимости между компонентами природы в 

одной из природных зон» 

Тема № 7 «Природопользование и охрана природы» (4 часа) 

Природная среда, природные ресурсы, рациональное использование природных 

ресурсов. Охрана природы и охраняемые территории. 

Раздел 3 «Население России» (16 часов) 

Тема 8 «Сколько нас, Россиян? (2 часа) 

Численность и воспроизводство населения. 

Тема 9 «Кто мы?» (2 часа) 

Половой и возрастной состав населения. 

Тема 10 «Зачем и куда едут люди? « (3 часа) 

Миграции населения, внешние миграции, территориальная подвижность населения. 

Тема 11 «Человек и труд (1 Час) 

География рынка труда. 

Тема 12 «Народы и религии России» (3 часа) 

Этнический состав и мозайка населения России, религии. 

Тема 13 «Где и как живут люди?» (5 часов) 

Плотность населения, расселение и урбанизация, города и села России. 

Практическая работа № 7 «Определение по статистическим материалам плотность 

населения и доли городского и сельского населения отдельных территорий России» 

Раздел 4 «География Санкт-Петербурга и области» (3 часа) 
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Географическое положение региона, природные условия и ресурсы. 

Практическая работа № 8 «Оценка природных условий и ресурсов своей области». 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел 

программы) 

Кол-

во 

часо

в 

Планируе

мые 

сроки 

проведен

ия 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

1. Введение 

 

1 Сентябрь 

1  неделя 

 Фронтальный 

опрос, работа с 

физической 

картой России 

Знать особенности предмета и структуру учебника. 

Уметь находить  дополнительные источники информации 

2. Раздел I: 

«Пространств

а России» 

7 Сентябрь 

1-4 

недели 

Практическая 

работа № 1: 

«Географическо

е положение 

России» 

Практическая 

работа № 2: 

«Решение задач 

на определение 

поясного 

времени» 

 

 

Фронтальный 

опрос. Задачи на 

расчет поясного 

времени. 

Итоговый урок 

раздела 

«Пространства 

России» 

Знать/понимать: главные черты географического положения 

России и их влияние на природу и хозяйственную деятельность 

населения. Уметь работать с географической картой России. 

Знать границы России и пограничные государства,  моря  и 

океаны, омывающие территорию Россию. Изучить по картам 

моря, проливы, заливы. Уметь составлять характеристику моря. 

Знать  виды времени на территории России. Понимать  

необходимость линии перемены дат.  

Понимать, какое место занимает  Россия среди стран мира. 

Уметь применять знания по истории образования Российского 

государства. Понимать значение морей и морских границ для 

государства. Уметь решать задачи  на поясное время. 

3. Раздел II: 

«Природа 

России и 

человек»  

Тема 1: 

«Рельеф и 

41 

 

 

 

Октябрь – 

1-3 

недели 

Практическая 

работа № 3: 

«Установление 

связи между 

тектоническими 

структурами и 

формами 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания, работа с 

картами. 

Тест. 

Знать:  основные тектонические структуры и закономерности 

распространения крупных форм рельефа на территории страны,  

состав полезных ископаемых и особенности размещения 

рудных и нерудных ископаемых, влияние внутренних и 

внешних факторов на формирование рельефа страны. Знать 

области современного горообразования, землетрясений и 
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недра» 6 

 

рельефа» 

 

 

 

 

 

 

вулканизма, стихийные природные явления на территории 

страны, связанные с литосферой. 

Иметь представление о поведении устойчивых  и подвижных 

участков земной коры 

Понимать особенности геологического строения крупных 

форм рельефа и полезных ископаемых России.  

Уметь применять все понятия по теме «Рельеф,  геологическое 

строение, минеральные ресурсы» в жизни и  практической 

деятельности. 

4. Тема 2: 

«Климат» 

6 Октябрь – 

4 неделя, 

ноябрь 1-

2 недели 

Практическая 

работа № 4: 

«Определение по 

климатической 

карте элементов 

климата для 

отдельных 

географических 

объектов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный и 

устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

с 

«Климатической 

картой России» 

Знать:  основные факторы, влияющие на климат России, что 

такое атмосферные фронты, циклоны, антициклоны и как они 

влияют на погоду и климат России, основные типы климата 

России, закрепить умение работать с климатической картой.  

Знать  о влиянии климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека, что такое агроклиматические ресурсы. 

Понимать: влияние основных климатообразующих факторов: 

географическая широта, подстилающая поверхность, 

циркуляция воздушных масс. Понимать закономерности 

распространения тепла и влаги на территории страны (средние 

температура января и июля, осадки, испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения), чем обусловлена  сезонность 

климата России,  степень благоприятности природных условий,  

как влияет климат на быт, жилище, одежду, на способы 

передвижения, и на   здоровье человека.  

Уметь себя вести при неблагоприятных климатических 

явлениях. 

5. Тема 3: 

«Богатство 

внутренних 

вод России» 

6 Ноябрь – 

3-4 

недели, 

декабрь – 

Практическая 

работа № 5 

«Определение 

по тематическим 

картам режима 

Фронтальный 

опрос, работа с 

контурной 

картой, тест 

Знать:  понятие внутренних вод и  особенности рек России, 

виды вод суши на территории страны. 

Расширить и углубить знания о реках.  

Знать/понимать: питание, режим, расход, годовой сток рек, 
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1 неделя питания, 

падения реки, 

возможностей 

хозяйственного 

использования» 

ледовый режим. Иметь представление о размещении, 

особенностях, происхождении и значении озёр, подземных вод, 

многолетней мерзлоты, ледников России. Знать и понимать о 

значении воды в жизни человека, оценить водные ресурсы 

России 

6. Тема 4: 

«Почвы – 

национальное 

достояние 

страны» 

5 Декабрь – 

2-4 

неделя 

 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

с Почвенной 

картой России 

Иметь основные знания о почвах, знать о  вкладе В.В. 

Докучаева в создании почвоведения. 

 Знать/понимать:  о закономерностях распространения почв на 

территории России,  об основных закономерностях 

использования почв человеком, и  о причинах разрушения 

почв.  

Знать понятия: почва и почвенные ресурсы.  

Понимать закономерность размещения основных типов почв.  

Уметь на практике применять меры по сохранению 

плодородия почв 

7. Тема 5: «В 

природе все 

взаимосвязан

о» 

3 Январь – 

2-3 

недели 

 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. 

Расширить знания о растительном и животном мире России, 

иметь представление о распространении растений и животных   

и способах  приспособлении их к среде обитания. Объяснить 

свойства ПТК различных масштабов, значение физико-

географического районирования. 

 Знать/понимать:  о заповедниках, заказниках, национальных 

парках России, классификацию  природных ресурсов России.  

Понимать зависимость растительного и  животного мира всех 

природных зон  от состояния природы. Приводить примеры 

положительного и отрицательного воздействия на 

окружающую среду природно- антропогенных комплексов. 

8. Тема 6: 

«Природно-

хозяйственны

е зоны» 

11 Январь – 

4 неделя, 

февраль – 

1-4 

Практическая 

работа № 6 

«Выявление 

зависимости 

между 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

с картой  

Уметь объяснять причины превращения природных зон в 

природно-хозяйственные, приводить примеры природных зон, 

наиболее подверженных антропогенному воздействию, 

причины сильных ветров и низких температур.  



13 

недели, 

март – 1 

неделя 

компонентами 

природы в одной 

из природных 

зон» 
 

 

 

природных зон 

России. 

Итоговый 

проверочный 

тест 

«Природные 

зоны России». 

Знать/понимать: показывать на карте природные объекты, 

знать особенности хозяйственной деятельности населе6ния 

разных природных зон, объяснять причины образования болот, 

определять закономерности их распространения и значение. 

Составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий. Знать ограничивающие факторы хозяйственного 

освоения пустынь. 

9. Тема 7: 

«Природопол

ьзование и 

охрана 

природы» 

4 март – 1-3 

недели 

 

 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

с физической  

картой регионов 

России. 

Итоговый тест. 

Знать определение понятий: природная среда, природные 

условия, природные ресурсы, природопользование.  

Понимать возможные изменения природы в случаях 

рационального и нерационального природопользования 

Уметь показывать на карте охраняемые территории России, 

решать проблемные вопросы, устанавливать причинно-

следственные связи. 

10. Раздел III: 

«Население 

России» 

Тема 8: 

«Сколько нас 

- России» 

16 

 

 

2 

Март – 4 

неделя 

 Работа с картой 

«Население 

России», работа 

по тексту 

учебника. 

Фронтальный 

опрос. Тест. 

Знать: типы воспроизводства населения, называть его 

показатели, читать график естественного движения населения, 

прогнозировать изменение численности населения России. 

11. Тема 9: «Кто 

мы?»   

2 Апрель – 

1 неделя 

 Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. 

Знать/понимать: Почему женщин в старшем возрасте больше, 

чем мужчин, как различаются по возрастному составу 

отдельные районы страны. 

 

12. Тема 10: 

«Зачем и куда 

едут люди?» 

3 Апрель 2-

3 недели 

Работа с текстом 

учебника, чтение 

картограмм 

Индивидуальны

й опрос 

Знать/понимать: понятия: миграция и адаптация. Называть 

причины и значение миграций, приводить примеры 

экономических и политических миграций, называть причины 

территориальной подвижности населения и факторы ее 
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повышения. 

13. Тема 11: 

«Человек и 

труд» 

1 Апрель 4 

неделя 

 Индивидуальны

й опрос 

Знать/понимать: Понятия: трудовые ресурсы, трудоспособный 

возраст, ЭАН, безработица. 

14. Тема 12: 

«Народы и 

религии» 

3 Апрель – 

4 неделя, 

Май – 1 

неделя 

Работа с картой: 

«Население 

России», 

«Народы 

России» 

Индивидуальны

й опрос 

Знать/понимать: понятия: этнос, этнография, 

межнациональные конфликты. Приводить примеры этнических 

проблем, читать и анализировать этническую карту России. 

15. Тема 13: «Где 

и как живут 

люди?» 

5 Май – 1-3 

недели 

Практическая 

работа № 7: 

«Определение по 

статистическим 

материалам 

плотности 

населения и доли 

городского и 

сельского 

населения 

отдельных 

территорий 

России» 

Работа с картой 

плотности 

населения России, 

с контурной и 

настенной картой 

– города-

миллионеры 

России. 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос. 

Знать/понимать: Объяснять понятия: средняя плотность насе-

ления, комфортные районы проживания, рекреационная 

территория. 

Показывать на карте главную полосу расселения. Объяснять 

различия в плотности населения отдельных территорий страны. 

Называть факторы, определившие своеобразие рисунка 

заселения отдельных районов России. Объяснять причины 

роста городов, отличия городского образа жизни и сельского. 

Описывать условия и образ жизни людей в различных типах 

поселений. Объяснять влияние природных условий на 

использование земель и на характер сельского расселения. 

Моделировать возможные варианты использования сельской 

местности в зоне степей, тундры, горах 

12. Раздел IV: 

«География 

Санкт-

Петербурга и 

области» 

3 Май – 3-4 

недели 

Практическая 

работа № 8: 

«Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов своей 

области» 

Практическая 

работа. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: геологическое строение, историю образования Санкт-

Петербургского региона, особенности рек, почв, рельефа, озер, 

хозяйственной жизни населения Санкт-Петербурга и  

Ленинградской области.  

Понимать зависимость жизни и здоровья людей от состояния 

окружающей среды, влияния западного переноса воздушных 

масс на климат региона. 
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