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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и 

составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на Всероссийском 

съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения 

и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по географии 

и учебно-методических пособий линии УМК «Роза ветров. География. Алгоритм успеха (5–9 

классы)», созданных коллективом авторов под руководством члена-корреспондента РАО 

В.П. Дронова. Также рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по крупным разделам курса 

и последовательность их изучения. Программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. Структура программы позволяет последовательно реализовывать 

формирование навыков исследовательской деятельности, работы с измерительными 

приборами и природными объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования 

всех перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «География России. 

Природа. Население: 8 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

Е.А. Таможняя; под общей редакцией члена-корреспондента РАО В.П. Дронова. – М..: 

Вентана-Граф, 2018.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены практические и контрольные работы, предусмотренные примерной 

программой. Все практические и контрольные работы являются этапами комбинированных 

уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География в основной школе – предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и 

о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 

 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В 8 КЛАССЕ 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного географического 

образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с 

опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий 

мир». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования второго поколения, по рекомендации Министерства 

просвещения РФ на изучении географии в 8 классах отводится по 68 (70) часов (2 часа в 

неделю). На основании примерных программ Минпросвещения РФ, содержащих требования 

к минимальному объему содержания образования по предмету курсу, и с учётом стандарта 

образовательной организации реализуется программа базового уровня. В рабочей программе 

выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых 

достигаются предметные, личностные и метапредметные результаты, что представлено в 

табличной форме далее. Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, 

которое может быть использовано участниками образовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При 

этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной 

рабочей программой, должна быть сохранена полностью. 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

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 обуславливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; 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; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

 взаимопонимания; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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 ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение 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; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления. 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

 называть различные источники географической информации и методы 

получения географической информации; 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время. 

 называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт 

соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

 объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния 

рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних 

процессов; 

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, 

влияющие на формирование климата России; 

 определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять 

температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и 

т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека 

и условия жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 

характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие 

растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране 

растений и животных; 

 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании 

природы, приводить соответствующие примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

Учебно-тематический план 

Раздел 
Всего 

часов 
Тема Практические работы 

Введение 1   

Раздел 1 

«Географическо

е положение и 

формирование 

государственной 

территории 

России» 

14 Тема 1 «Географическое 

положение России» 

1. Обозначение на 

контурной карте объектов, 

характеризующих     

географическое положение 

России. 

2. Решение задач на 

определение поясного 

времени для разных пунктов 

России. 

Тема 2 «История заселения, 

освоения и исследования 

территории России» 

 

Раздел 2 

«Природа 

России» 

37 

Тема 1 «Рельеф, геологическое 

строение и минеральные 

ресурсы» 

1. Выявление зависимости 

между тектоническим 

строением, расположением 

крупных форм рельефа и 

размещением 

месторождений п/и на 

примере крупных 

территорий. 

2. Обозначение на 

контурной карте наиболее 

важных объектов рельефа 

России: равнины, горы, 

горные вершины и вулканы. 

Тема 2 «Климат и 

агроклиматические ресурсы» 

1. Определение по картам 

закономерностей 

расположения основных 

климатических показателей 

по 

территории страны. 

2. Определение 

особенностей погоды для 

разных пунктов по 

синоптической карте. 

Составление прогноза 

погоды. 

3. Оценка основных 

климатических показателей 

родного края для 

характеристики условий 

жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

Тема 3 «Внутренние воды и 

водные ресурсы» 

1. Составление 

характеристики одной из рек 

с использованием 

тематических карт и 



климатограмм, 

определение хозяйственной 

ценности. 

2. Нанесение на контурную 

карту наиболее важных для 

России гидрологических 

объектов: реки, озёра, 

водохранилища, речные 

каналы. 

Тема 4 «Почвы и почвенные 

ресурсы» 

1. Составление 

характеристики 

зональных типов почв 

(количество тепла и влаги, 

рельеф, 

характер растительности) и 

выявление условий 

почвообразования. 

Тема 5 «Растительный и 

животный мир. Биологические 

ресурсы» 

1. Выявление особенностей 

растительных и животного 

мира своей местности. 

Тема 6 «Природные различия на 

территории России» 

1. Составление 

характеристики природных 

зон России. 

2. Сравнительная 

характеристика двух горных 

районов 

России. 

Раздел 3 

«Население 

России» 

10  1. Сравнительная 

характеристика городов-

миллионеров России. 

2. Определение по 

статистическим материалам 

и сравнение показателей 

прироста населения в разных 

частях страны. Прогноз 

темпов роста населения 

России. 

Раздел 4 

«Природный 

фактор в 

развитии 

России» 

4  1. Выявление характера 

использования природных 

ресурсов своей местности с 

помощью дополнительных 

источников географической 

информации. 

Заключение 2   

Резерв 2   

 

 

 

 

 

 



Введение, 1 час 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы 

получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Раздел 1 «Географическое положение и формирование государственной 

территории России», 14 часов 

Тема 1 «Географическое положение России», 10 часов 

Географическое положение. Виды и уровни географического положения. Морские и 

сухопутные границы России, недра, континентальный шельф, экономическая зона 

Российской Федерации. Часовые пояса. Территория и акватория. Экономически эффективная 

территория. 

Тема 2 «История заселения, освоения и исследования территории России», 4 часа 

Заселение и освоение территории России в IX–XVII веках. Заселение и хозяйственное 

освоение территории России в XVIII–XIX веках. Географическое исследование территории 

России в XVIII–XIX веках. Территориальные изменения и географическое изучение России в 

XX веке. 

Раздел 2 «Природа России», 37 часов 

Тема 1 «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы», 7 часов 

Особенности геологического строения. Устойчивые и подвижные участки земной 

коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на территории 

страны. Основные тектонические структуры. Распространение крупных форм рельефа. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Движение земной коры. Области современного горообразования, землетрясения и 

вулканизма. Стихийные природные явления на территории страны, связанные с литосферой. 

Тема 2 «Климат и агроклиматические ресурсы», 6 часов 

Факторы формирования климата: географическая широта, подстилающая 

поверхность, циркуляция воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, 

осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. Чем она 

обусловлена. Типы климатов России. Факторы их формирования, климатические пояса 

Тема 3 «Внутренние воды и водные ресурсы», 6 часов 

Виды вод уши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток 

рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота, подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы, возможность их размещения на территории страны. Особая роль 

воды в природе и хозяйстве. 

Тема 4 «Почвы и почвенные ресурсы», 4 часа 

Почвы и почвенные ресурсы. Почвы – основной компонент природы. В. В. Докучаев – 

основоположник почвоведения. Размещение основных типов почв. Почвенные ресурсы, 

меры по сохранению почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Тема 5 «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы», 3 часа 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон 

России. Биологические ресурсы, их рациональное использование меры по охране 

растительного и животного мира. 

Тема 6 «Природные различия на территории России», 11 часов 

Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её 

компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. 

Определение природно-хозяйственных зон. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

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

Характеристика лесов. Природные ресурсы леса, их использование, экологические 

проблемы. Характеристика лесостепей, степей, полупустынь. Высотная поясность. От чего 



зависит набор высотных поясов. Природно-территориальные комплексы (ПТК). Локальные, 

региональные и глобальные уровни ПТК. Природно-хозяйственное различие морей России. 

Раздел 3 «Население России», 10 часов 

Население России. Численность, естественное движение, типы воспроизводства. 

Половой и возрастной состав населения. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и 

его определяющие факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Народы и основные религии. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. 

География религий. Городское и сельское население, роль крупнейших городов. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими, социально- экономическими факторами. Зоны расселения. Направления и 

типы миграций. Внешние и внутренние миграции; причины, порождающие их. Основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Экономически 

активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. 

Раздел 4 «Природный фактор в развитии России», 4 часа 

Влияние природной среды на исторический процесс развития. 
  



Поурочно-тематическое планирование 

УМК «Роза ветров» 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип урока) 

Виды учебной 

деятельности 

Основные 

элементы 

содержания 

Универсальные учебные действия 
Практика Контроль 

Личностные Метапредметные Предметные 

Введение, 1 час 

1 Введение в курс 

географии 

России (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Определять 

значение 

географических 

знаний в 

современной 

картине мира для 

России. Определять 

главные задачи 

современной 

географии в нашей 

стране. Выявлять 

методы 

географической 

науки. Оценивать 

роль 

географической 

науки в жизни 

общества. 

Устанавливать 

основные приёмы 

работы с 

учебником. 

Что изучает 

география России. 

Значение 

географических 

знаний в 

современной 

жизни. Профессии, 

связанные с 

географией. 

Методы 

географической 

науки. Способы 

организации 

собственной 

учебной 

деятельности. 

Развитие навыков 

создания и 

поддержки 

индивидуальной 

информационной 

среды. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

Умение 

организовывать 

свою 

деятельность, 

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

средства 

реализации цели и 

применять их на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты; 

Формирование 

осознанной 

адекватной и 

критической 

оценки в учебной 

деятельности, 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников, 

Формирование 

представлений 

о 

географическо

й науке, её 

роли в 

освоении 

планеты 

человеком, о 

географически

х 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 

  



мотивации к 

обучению и 

познанию, 

выбору 

профильного 

образования на 

основе 

информации о 

существующих 

профессиях и 

личных 

профессиональн

ых 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

Формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, в 

том числе 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

аргументированно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата и 

способа действия, 

реально 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности; 

Умение 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками, 

определять общие 

цели, способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы;     Умение 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников 

(включая средства 

массовой 

информации, 

рационального 

природопользо

вания;      

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования 

и презентации 

географическо

й информации; 

Создание 

основы для 

формирования 

интереса к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географически

х знаний и 

выбора 

географии как 

профильного 

предмета на 

ступени 

среднего 

полного 

образования, а 

в дальнейшем и 

в качестве 

сферы своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 



пособиями, 

книгами, 

доступными 

инструментами 

и техническими 

средствами 

информационны

х технологий. 

ресурсы 

Интернета); 

умение свободно 

пользоваться 

справочной 

литературой, в 

том числе и на 

электронных 

носителях, 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики; Умение на 

практике 

пользоваться 

основными 

логическими 

приёмами, 

методами 

наблюдения, 

моделирования, 

объяснения, 

решения проблем. 

Раздел 1 «Географическое положение и формирование государственной территории России», 14 часов 

2 Географическое 

положение и 

его виды (Урок 

открытия 

нового знания) 

Понимать 

уникальность и 

знают специфику 

географического 

положения России. 

Сравнивать 

географическое 

положение России 

и других стран. 

Географическое 

положение, его 

виды и уровни. 

Изменения 

географического 

положения со 

временем. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству; 

чувства гордости 

Умение 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

Формирование 

географически

х знаний и их 

использование 

для решения 

современных 

практических 

задач своей 

страны, в том 

  

3 Размеры 

территории 

Основные черты 

физико-

  



России и её 

физико-

географическое 

положение 

(Урок открытия 

нового знания) 

Знать особенности 

границ России, в 

каких часовых 

поясах 

расположена 

Россия. Определять 

поясное время для 

разных городов 

России по карте 

часовых поясов. 

Объяснять роль 

поясного и 

декретного 

времени в 

хозяйстве и жизни 

людей. Уметь 

определять 

местное, поясное, 

декретное время. 

Составлять 

краткую 

географическую 

характеристику 

территории на 

основе 

разнообразных 

источников 

географической 

информации.  

географического 

положения России. 

Отрицательные и 

положительные 

аспекты, его 

влияние на 

природу, 

экономику и жизнь 

населения. 

за свою Родину; 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России; 

воспитание 

чувства долга 

перед Родиной. 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации; 

Установление и 

сравнение разных 

точек зрения, до 

принятия решения 

и выбора; 

Использование 

различных 

источников 

географической 

информации 

(картографически

е, статистические, 

текстовые, видео- 

и 

фотоизображения, 

компьютерные 

базы данных) для 

поиска и 

извлечения 

информации для 

решения учебных 

и практико-

ориентированных 

задач. 

числе задачи 

охраны 

окружающей 

среды и 

рационального 

природопользо

вания.                                                                                                                               

4 Экономико-

географическое 

(ЭГП) и 

транспортно-

географическое 

положение 

(ТГП) России 

(Урок открытия 

нового знания) 

Особенности ЭГП 

и ТГП России. 

Отрицательные и 

положительные 

аспекты 

современных ЭГП 

и ТГП страны. 

  

5 Геополитическо

е, 

этнокультурное 

и эколого-

географическое 

положение 

России (Урок 

открытия 

нового знания) 

Геополитическое, 

этнокультурное и 

эколого-

географическое 

положение России. 

Отрицательные и 

положительные 

аспекты, их 

влияние на 

природу, 

экономику и жизнь 

населения. 

6 Государственна

я территория 

России. Типы 

границ (Урок 

Государственная 

территория России 

(суша, внутренние 

и территориальные 

  



открытия новых 

знаний) 

воды, воздушное 

пространство и 

недра). 

7 Сухопутные и 

морские 

границы России 

(Урок 

рефлексии) 

Особенности 

сухопутных и 

морских границ 

России, 

протяженность 

страны, соседние 

страны, значение 

для внешне-

экономических и 

внешне-

политических 

связей. 

Практическая 

работа №1 

«Обозначение 

на контурной 

карте объектов, 

характеризующ

их     

географическое 

положение 

России» 

Фронталь

ный 

8 Различия во 

времени на 

территории 

России  

(Урок 

систематизации 

знаний) 

Поясное 

(зональное) 

местное и 

декретное время. 

Их роль в 

экономике страны 

и жизни людей. 

Практическая 

работа №2 

«Решение задач 

на определение 

поясного 

времени для 

разных пунктов 

России» 

Индивиду

альный 

9 Государственно

е устройство 

России (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Государственное 

устройство России. 

Политико-

административная 

карта страны. 

Субъекты России. 

  

10 Территориально

е деление 

России (Урок 

развивающего 

контроля) 

Территориальное 

деление России, 

политико-

административная 

карта страны. 

  



Субъекты России. 

11 Обобщение 

темы 

«Географическо

е положение 

России» (Урок 

рефлексии) 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

Тестирование Тестовый 

12 Заселение и 

освоение 

территории 

России в IX–

XVII вв. (Урок 

систематизации 

знаний) 

Выявлять на основе 

сообщений 

основные этапы и 

направления 

колонизации 

территории России 

в IX–XVII вв. 

Уметь 

показывать по 

карте: направления 

колонизации 

территории страны 

в разные 

исторические 

периоды; города, 

порты, 

транспортные пути, 

отражающие 

процесс 

хозяйственное 

освоения страны в 

разные 

исторические 

периоды. 

Характеризовать с 

помощью карт и 

дополнительных 

Освоение 

славянами 

территорий 

Русской 

равнины в IX–XII 

вв., колонизация 

севера и востока. 

Открытие и 

освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

  

13 Заселение и 

хозяйственное 

освоение 

территории 

России в XVIII–

XIX вв. (Урок 

систематизации 

знаний) 

Территориальные 

изменения в XVIII–

XIX вв. 

Присоединение и 

освоение западных 

территорий в XVIII 

в., выход к 

Балтийскому и 

Чёрному морям, а 

также Среднюю 

Азию. 

  

14 Географические 

исследования 

территории 

России в XVIII–

XIX вв. (Урок 

открытия новых 

Географические 

открытия XVIII в., 

1-я Камчатская 

экспедиция. 

Организация 

научных 

  



знаний) источников 

географической 

информации: 

маршруты и 

результаты 

важнейших 

географических 

открытий и 

путешествий. 

Объяснять влияние 

геополитических 

интересов страны 

на направления тер. 

роста страны. 

Приводить 

примеры: 

адаптации 

человека в ходе 

освоения новых 

территорий. 

экспедиций РАН. 

15 Территориальн

ые изменения 

России в  

XX–XXI вв. 

(Урок 

развивающего 

контроля) 

Территориальные 

изменения в ХХ в. 

Хозяйственное 

освоение и 

изучение 

территорий страны. 

Географические 

открытия в 

Арктике. 

Современные 

географические 

исследования. 

Тестирование Тестовый 

Раздел 2 «Природа России», 37 часов 

16 

Геология 

России (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Называть и 

показывать по 

карте крупные 

горные и 

равнинные 

территории, 

основные 

месторождения 

полезных 

ископаемых, 

районы 

распространения 

вулканизма и 

Особенности 

рельефа как 

результат геолог. 

истории 

формирование 

территории, 

геологическое 

летосчисление, 

геологическая 

карта. 

Освоение 

социальных 

норм и правил 

поведения в 

группах и 

сообществах, 

заданных 

институтами 

социализации 

соответственно 

возрастному 

статусу, 

формирование 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей и 

потребностей; 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования 

приборов и 

инструментов 

для 

определения 

количественны

х и 

качественных 

характеристик 

  



землетрясений. основ 

социально-

критического 

мышления.                                                                                                                              

ставить вопросы, 

инициативному 

сотрудничеству в 

поиске и сборе 

информации; 

разрешению 

конфликтов.  

Управлять 

поведением – 

контроль, 

коррекция, оценка 

действий 

партнера и своих 

собственных; 

определять и 

сравнивать 

качественные и 

количественные 

показатели, 

характеризующие 

географические 

объекты, 

процессы и 

явления, их 

положение в 

пространстве по 

географическим 

картам разного 

содержания. 

компонентов 

географическо

й среды, в том 

числе ее 

экологических 

параметров. 

17 

Развитие 

земной коры. 

Тектоника 

(Урок открытия 

новых знаний) 

Определять 

по тектонической 

карте элементы 

земной коры, 

находящиеся в 

основании крупных 

форм рельефа; по 

физической карте – 

выраженность 

тектонических 

структур в рельефе; 

по 

геологической 

карте – возраст 

горных пород, 

слагающих 

территорию. 

Основные этапы 

развития земной 

коры, основные 

тектонические 

структуры: 

платформы и 

складчатые 

области, 

тектоническая 

карта. 

  

18 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

России и их 

зависимость от 

строения 

земной коры 

(Урок 

систематизации 

знаний) 

 

Называть и 

показывать по 

карте крупные 

горные и 

равнинные 

территории, 

основные 

месторождения 

полезных 

ископаемых, 

устанавливать 

связь между 

тектоническим 

строением, 

рельефом и п/и. 

Зависимость 

размещения 

крупных форм 

рельефа и полезных 

ископаемых от 

строения земной 

коры. 

Практическая 

работа №3 

«Выявление 

зависимости 

между 

тектоническим 

строением, 

расположением 

крупных форм 

рельефа и 

размещением 

месторождений 

п/и на примере 

крупных 

территорий» 

Фронталь

ный 



19 

Формирование 

рельефа под 

воздействием 

внешних 

геологических 

процессов 

(Урок открытия 

новых знаний) 

 

Приводить 

примеры 

изменения рельефа 

под действием 

внутренних и 

внешних факторов, 

влияния рельефа на 

жизнь, быт 

населения и его 

хозяйственную 

деятельность. 

Развитие форм 

рельефа под 

влияние внешних 

процессов. 

Современные 

рельефообразующи

е процессы. 

  

20 

Литосфера. 

Рельеф. 

Человек (Урок 

систематизации 

знаний) 

С помощью 

различных 

источников 

информации 

составлять краткую 

географическую 

характеристику 

крупных форм 

рельефа. 

Опасные 

природные явления 

в литосфере. 

Влияние 

литосферы и 

рельефа на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

людей. Изменение 

рельефа из-за 

человека. 

Практическая 

работа №4 

«Обозначение 

на контурной 

карте наиболее 

важных 

объектов 

рельефа 

России: 

равнины, горы, 

горные 

вершины и 

вулканы» 

Индивиду

альный 

21 Повторение и 

обобщение 

темы 

«Рельеф, 

геологическое 

строение и 

минеральные 

ресурсы» (Урок 

рефлексии) 

Обсуждать 

вопросы и задания 

учебника. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

  



22 Контрольная 

работа по теме 

«Рельеф, 

геологическое 

строение и 

минеральные 

ресурсы» (Урок 

развивающего 

контроля) 

Выполнять задания 

из сборника 

«Вопросы и 

задания для 

подготовки к 

экзаменам». 

Обсуждать 

вопросы и задания 

учебника. 

Контрольная 

работа по теме. 

Тестирование Тестовый 

23 

Условия 

формирования 

климата (Урок 

систематизации 

знаний) 

Уметь оценивать в 

процессе беседы 

климатические 

условия страны и 

их 

зависимость от 

географического 

положения. 

Факторы 

Формирования 

климата на 

территории страны; 

солнечная 

радиация и 

радиационный 

баланс. 

  

24 

Движение 

воздушных 

масс (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Выявлять 

существенные 

признаки понятия 

«атмосферный 

фронт», 

«циклон», 

«антициклон». 

Воздушные массы, 

атмосферные 

фронты, циклоны, 

антициклоны, 

синоптическая 

карта. 

  

25 

Тепло и влага 

(Урок 

систематизации 

знаний)  

 

Определять по 

климатическим 

картам величины 

солнечной 

радиации, средние 

и абсолютные 

температуры 

воздуха, годовое 

количество 

осадков, 

Распределение 

темперы воздуха и 

осадков по 

территории России; 

испарение, 

испаряемость; 

коэффициент 

увлажнения. 

Практическая 

работа №5 

«Определение 

по картам 

закономерност

ей 

расположения 

основных 

климатических 

показателей по 

Фронталь

ный 



коэффициент 

увлажнения для 

различных пунктов. 

территории 

страны» 

26 

Климатические 

пояса и типы 

климатов (Урок 

систематизации 

знаний) 

 

Называть и 

показывать по 

карте районы 

распространения 

основных типов 

климата. 

Климатические 

пояса и типы 

климатов на 

территории России, 

их краткая 

характеристика. 

Карта 

климатических 

поясов и областей. 

Практическая 

работа №6 

«Определение 

особенностей 

погоды для 

разных пунктов 

по 

синоптической 

карте. 

Составление 

прогноза 

погоды» 

Индивиду

альный 

27 

Климат и 

человек (Урок 

рефлексии) 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для сам. 

поиска 

географической 

информации о 

климатических 

условиях России; 

для адекватного 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях, 

связанных с 

опасными 

атмосферными 

Агроклиматически

е ресурсы страны; 

влияние 

климата на хоз. 

деятельность и 

здоровье людей; 

опасные и 

неблагоприятные 

погодно-

климатические 

явления; 

мероприятия по 

охране атмосферы. 

Практическая 

работа №7 

«Оценка 

основных 

климатических 

показателей 

родного края 

для 

характеристики 

условий жизни 

и 

хозяйственной 

деятельности 

человека» 

Индивиду

альный 



явлениями 

природы. 

28 Повторение и 

обобщение 

темы 

«Климат и 

агроклиматичес

кие ресурсы» 

(Урок 

развивающего 

контроля) 

Выполнять задания 

из сборника 

«Вопросы и 

задания для 

подготовки к 

экзаменам». 

Обсуждать 

вопросы и задания 

учебника. 

Контрольная 

работа по теме. 

Тестирование Тестовый 

29 

 

Состав 

внутренних вод.  

Реки, их 

зависимость от 

рельефа (Урок 

открытия новых 

знаний) 

 

Называть и 

показывать по 

карте крупнейшие 

водные объекты 

России, определять 

по картам и другим 

источникам 

падение и уклон 

рек, 

особенности 

питания, режим, 

замерзаемость, 

величину 

годового стока. 

Состав внутренних 

вод на территории 

страны, главные 

речные системы, 

водоразделы, 

океанические 

бассейны, падение 

и уклон рек. 

Практическая 

работа №8 

«Составление 

характеристики 

одной из рек с 

использование

м 

тематических 

карт и 

климатограмм, 

определение 

хозяйственной 

ценности» 

Индивиду

альный 

30 

Зависимость 

речной сети от 

климата (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Знать главные 

особенности 

крупных рек 

России, их 

зависимость от 

рельефа и климата; 

с помощью 

различных 

источников 

Питание и режим 

рек, основные 

показатели жизни 

рек. 

 

 

 



информации 

составлять краткую 

географическую 

характеристику 

водных объектов. 

31 
Другие виды 

внутренних вод 

– озёра, болота, 

ледники, 

подземные 

воды (Урок 

систематизации 

знаний) 

Знать основные 

понятия и термины: 

«болото», 

«ледник», 

«многолетняя 

(вечная) мерзлота», 

«подземные воды», 

«снеговая линия», 

«снежная лавина». 

Типы и 

происхождения 

озерных котловин; 

распространение и 

типы болот, 

районы горного и 

покровного 

оледенения; виды 

подземных вод. 

  

32 

Многолетняя 

(вечная) 

мерзлота (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Обсуждать 

причины 

образования 

многолетней 

мерзлоты. 

Происхождение и 

распространение 

многолетней 

мерзлоты; её 

влияние на другие 

компоненты 

природы и хоз. 

деятельность 

человека. 

Практическая 

работа №9 

«Нанесение на 

контурную 

карту наиболее 

важных для 

России 

гидрологическ

их объектов: 

реки, озёра, 

водохранилища

, речные 

каналы» 

Индивиду

альный 

33 

Воды и человек. 

Водные 

ресурсы (Урок 

рефлексии) 

 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для сам. 

Водные ресурсы 

РФ. Хоз. 

использование и 

охрана водных 

ресурсов. 

Стихийные 

явления, связанные 

  



поиска 

географической 

информации о 

водных объектах 

России; 

для адекватного 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях, 

связанных с 

водными 

объектами; 

для оценки водных 

ресурсов своей 

местности в 

различных целях. 

с водами. 

34 
Повторение и 

обобщение 

темы 

«Внутренние 

воды и водные 

ресурсы» (Урок 

развивающего 

контроля) 

Выполнять задания 

из сборника 

«Вопросы и 

задания для 

подготовки к 

экзаменам». 

Обсуждать 

вопросы и задания 

учебника. 

Контрольная 

работа работа по 

теме. 

Тестирование Тестовый 

35 Почва как 

особое 

природное 

образование 

(Урок открытия 

новых знаний) 

Уметь определять 

по картам 

зональный тип 

почв данной 

территории. 

Содержание 

основных понятий 

и терминов: 

«гумус», «почва», 

«почвенные 

горизонты». 

  

36 Главные типы 

почв и 

размещение в 

Уметь определять 

по картам 

зональный тип 

Главные свойства 

зональных типов 

почв в 

Практическая 

работа №10 

«Составление 

Фронатль

ный 



России (Урок 

открытия новых 

знаний) 

 

почв данной 

территории. 

зависимости от 

факторов почво- 

образования. 

характеристики 

зональных 

типов почв 

(количество 

тепла и влаги, 

рельеф, 

характер 

растительности

) и выявление 

условий 

почвообразова

ния» 

37, 

38 Почвенные 

ресурсы. Почвы 

и человек (Урок 

систематизации 

знаний, урок 

рефлексии) 

Выявление 

неблагоприятные 

изменения почв в 

результате хоз. 

использования, 

систематизировать 

материал. 

Изменение свойств 

почв в процессе их 

хозяйственного 

использования. 

Меры по 

сохранению 

плодородия 

почв. Мелиорация. 

  

39 

Растительный и 

животный мир 

России (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Определять состав 

органического 

мира на 

основании 

материалов 

учебника и 

наблюдений. 

Растительный 

покров и животный 

мир 

России и 

Пермского 

края, 

закономерности 

распространения 

животных и 

растительных 

биомов. 

  

40 Биологические 

ресурсы России 

(Урок открытия 

Определять состав 

органического 

мира на 

Знать / понимать 

содержание 

основных понятий 

  



новых знаний) 

 

основании 

материалов 

учебника и 

наблюдений. 

и терминов: 

«биом», 

«биологические 

ресурсы», «лес»; 

состав 

органического 

мира; 

условия, 

определяющие 

численность и 

разнообразие 

органического 

мира; 

приспособления 

животных и 

растений к 

условиям среды; 

состав 

биологических 

ресурсов. 

41 Повторение и 

обобщение тем: 

«Почвы и 

почвенные 

ресурсы», 

«Растительный 

и животный 

мир. 

Биологические 

ресурсы» (Урок 

систематизации 

знаний) 

Выполнять задания 

из сборника 

«Вопросы и 

задания для 

подготовки к 

экзаменам». 

Обсуждать 

вопросы и задания 

учебника. 

Выявление 

особенностей 

растительных и 

животного мира 

своей местности. 

Практическая 

работа №11 

«Выявление 

особенностей 

растительных и 

животного 

мира своей 

местности» 

Фронатль

ный 

42 Природно-

территориальны

Обсуждать 

примеры 

ПТК на территории 

России как 

  



е комплексы 

(ПТК) (Урок 

открытия новых 

знаний) 

взаимосвязей 

между 

компонентами 

природы с целью 

выявления 

признаков понятий 

«ПК». 

результат развития 

географической 

оболочки (ГО). 

Ландшафты 

природные и 

антропогенные. 

43 Природное 

районирование. 

Природная зона 

как особый 

природный 

комплекс (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Анализировать 

карту природных 

зон РФ, определять 

по картам 

особенности 

размещения ПТК. 

Основные понятия 

темы: 

«ПТК», «природная 

зона», 

«широтная 

зональность», 

«ООПТ». 

  

44 

Северные 

безлесные 

природные 

зоны (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Анализировать 

карту природных 

зон РФ, определять 

по картам 

особенности 

размещения 

природных зон. 

Характеристика 

природных зон 

арктических 

пустынь, тундр и 

лесотундр. Хоз. 

деятельность 

человека и 

экологические 

проблемы. 

  

45 

Лесные зоны. 

Тайга (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Анализировать 

карту природных 

зон РФ, определять 

по картам 

особенности 

размещения 

природных зон. 

Характеристика 

тайги. 

Хозяйственная 

деятельность 

человека и 

экологические 

проблемы. 

  

46 Смешанные и 

широко-

лиственные 

Анализировать 

карту природных 

зон РФ, определять 

Характеристика 

природных зон 

смешанные и 

  



леса (Урок 

открытия новых 

знаний) 

по картам 

особенности 

размещения 

природных зон. 

широколиственные

. Хозяйственная 

деятельность 

человека и 

экологические 

проблемы. 

47 

Южные 

безлесные 

зоны: степи, 

полупустыни 

пустыни (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Анализировать 

карту природных 

зон РФ, определять 

по картам 

особенности 

размещения 

природных зон. 

Характеристика 

природных зон 

смешанные и 

широколиственные

. Хозяйственная 

деятельность 

человека и 

экологические 

проблемы. 

  

48 Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов 

какой-либо 

природной 

зоны (Урок 

систематизации 

знаний) 

Анализировать 

карту природных 

зон РФ, определять 

по картам 

особенности 

размещения 

природных зон. 

Оценка природных 

условий и ресурсов  

природных зон 

России. 

Практическая 

работа №12 

«Составление 

характеристики 

природных зон 

России» 

Фронатль

ный 

49 

Высотная 

поясность  

(Урок 

систематизации 

знаний) 

Сравнивать 

понятия 

«широт. 

зональность», 

«высотная 

поясность». 

Высотная 

поясность и её 

проявления на 

территории России. 

Практическая 

работа №13 

«Сравнительна

я 

характеристика 

двух горных 

районов 

России» 

Фронатль

ный 

50 Моря как 

крупные 

Называть и 

показывать по 

Аквальные 

(водные) ПК. 

  



природные 

комплексы 

(Урок открытия 

новых знаний) 

карте моря, 

омывающие РФ; 

определять их 

принадлежность к 

бассейну океана; 

ООПТ. 

Природные 

ресурсы 

российских морей, 

проблемы охраны 

ПК морей. 

51 

Природно-

хозяйственные 

различия 

российских 

морей (Урок 

рефлексии) 

 

Называть и 

показывать по 

карте моря, 

омывающие РФ; 

определять их 

принадлежность к 

бассейну океана; 

крупнейшие и 

старейшие ООПТ. 

Аквальные 

(водные) ПК. 

Природные 

ресурсы 

российских морей, 

проблемы охраны 

ПК морей. 

  

52 Повторение и 

обобщение 

темы 

«Природные 

различия на 

территории 

России» (Урок 

развивающего 

контроля) 

Выполнять задания 

из сборника 

«Вопросы и 

задания для 

подготовки к 

экзаменам». 

Обсуждать 

вопросы и задания 

учебника. 

Контрольная 

работа по теме. 

Тестирование Тестовый 

Раздел 3 «Население России», 10 часов 

53 

Численность и 

воспроизводств

о населения 

России (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Знать/ понимать 

основные 

географические 

понятия: 

«естественный 

прирост 

населения», 

«воспроизводство 

Человеческий 

потенциал – 

главное богатство 

страны. 

Численность 

населения России 

её 

динамика. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню 

развитию науки 

и общественной 

Планировать пути 

достижения 

целей; 

осуществлять 

констатирующий 

и 

предвосхищающи

й контроль по 

Формирование 

первичных 

навыков 

использования 

территориальн

ого подхода 

как основы 

географическог

  



населения», 

«этнос», «город», 

«урбанизация», 

«сельская 

местность», 

«миграции 

населения», 

«механический 

(миграционный) 

прирост 

населения», 

«плотность 

населения», 

«расселение 

населения», 

«трудовые 

ресурсы», 

«экономически 

активное 

население». 

Естественный и 

влияющие на него 

факторы. 

Демографические 

кризисы, типы 

воспроизводства 

миграции. 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современному 

мира. 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь;  

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

использовать 

различные 

источники 

географической 

информации 

(картографически

е, статистические, 

текстовые, видео- 

о мышления 

для осознания 

своего места в 

целостном, 

многообразном 

и быстро 

изменяющемся 

мире и 

адекватной 

ориентации в 

нем. 

54 

Полово-

возрастной 

состав 

населения. 

Средняя 

продолжительн

ость жизни 

(Урок открытия 

новых знаний) 

Анализировать 

полово-возрастные  

пирамиды, 

соотношение 

мужчин и женщин, 

среднюю 

продолжительность 

жизни населения 

России, Пермского 

края. 

Основные 

географические 

понятия: «половой 

и возрастной состав 

населения», 

«средняя 

продолжительность 

жизни », 

соотношение 

мужчин и женщин, 

средняя 

продолжительность 

жизни. 

  

55 Этнический и Анализировать Современный   



языковой 

состав 

населения 

России (Урок 

открытия новых 

знаний) 

особенности 

размещения 

крупных народов, 

определять 

основные языковые 

семьи, выявлять 

особенности 

этнического 

состава населения 

России, Пермского 

края. 

Этнический, 

религиозный 

состав населения, 

проблемы, 

связанные с 

многонациональнос

тью. 

и 

фотоизображения, 

компьютерные 

базы данных) для 

поиска и 

извлечения 

информации для 

решения учебных 

и практико-

ориентированных 

задач. 

56 Культурно-

исторические 

особенности 

народов России. 

География 

основных 

религий 

Народы 

Пермского края 

(Урок открытия 

новых знаний) 

Находить в разных 

источниках и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

изучения населения 

разных территорий, 

Пермского края. 

Разнообразие 

религиозного 

состава населения 

России. География 

основных религий 

на территории 

страны. 

Межнациональные 

проблемы и их 

география. 

  

57 

Особенности 

урбанизации в 

России. 

Городское 

население 

(Урок открытия 

новых знаний) 

Обсуждать понятие 

«город» 

выявлять его 

существенные 

признаки. 

Приводить 

примеры городов с 

разными 

функциями. 

Классификация 

городов, функции 

городов. 

Особенности 

урбанизации в 

России. Социально-

экономические и 

экологические 

проблемы в 

крупных городах. 

Практическая 

работа №14 

«Сравнительна

я 

характеристика 

городов-

миллионеров 

России» 

Индивиду

альный 

58 Сельские 

поселения. 

Объяснять связь 

между природными 

Географические 

особенности 

  



Особенности 

расселения 

сельского 

населения 

(Урок открытия 

новых знаний) 

условиями и 

ресурсами 

(агроклиматически

й, земельными, 

водными, 

рыбными, 

охотничьими, 

лесными) и 

формированием 

зональных типов 

сельских 

поселений. 

расселения 

сельского 

населения. 

Классификация 

сельских 

населенных 

пунктов, влияние 

природных условий 

на типы сельских 

поселений. 

Современные 

социальные 

проблемы. 

59 

Миграции 

населения в 

России (Урок 

рефлексии) 

Называть факторы, 

влияющие на 

естественное 

движение 

населения, 

среднюю 

продолжительность 

жизни, 

интенсивность 

миграций, 

размещение 

народов, 

расселение 

населения, уровень 

безработицы. 

Причины и виды 

миграций. 

Миграционный 

прирост. 

  

60 Размещение 

населения 

России (Урок 

систематизации 

новых знаний) 

 

Обсуждать понятие 

«плотность 

населения», его 

существенные 

признаки, 

связь между 

Неравномерность 

размещения 

населения по 

территории страны 

Факторы, 

влияющие на 

Практическая 

работа №15 

«Определение 

по 

статистическим 

материалам и 

Фронаталь

ный 



историей заселения 

территории, её 

географическим 

положением, 

природными 

условиями, 

ресурсами и 

особенностями 

населения. 

размещение 

населения. Главные 

зоны расселения – 

основная полоса 

расселения, зона 

Севера. 

сравнение 

показателей 

прироста 

населения в 

разных частях 

страны. 

Прогноз 

темпов роста 

населения 

России» 

61 

Занятость 

населения 

(Урок открытия 

новых знаний) 

Обсуждать понятия 

«трудовые 

ресурсы», 

«экономически-

активное 

население», 

выделять их 

существенные 

признаки. 

Проблема 

занятости 

населения, 

старения 

населения. 

Неравномерность в 

обеспечении 

трудовыми 

ресурсами 

различных 

территорий страны, 

роль в развитии 

размещении  

хозяйства. 

  

62 

Повторение и 

обобщение 

раздела 

«Население 

России» (Урок 

развивающего 

контроля) 

Выполнять задания 

из сборника 

«Вопросы и 

задания для 

подготовки к 

экзаменам». 

Обсуждать 

вопросы и задания 

учебника. 

 

Контрольная 

работа по теме. 

Тестирование Тестовый 



Раздел 4 «Природный фактор в развитии России», 4 часа 

63 

Влияние 

природы на 

развитие 

общества (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Приводить 

примеры: разных 

видов 

адаптации человека 

к окружающей 

среде; влияния 

природных 

условий, 

стихийных 

природных явлений 

на жизнь и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

использования и 

охраны природных 

ресурсов. 

Основные 

географические 

понятия: 

«природные 

условия», 

«природные 

ресурсы»; 

виды природных 

ресурсов, главные 

особенности 

природных 

ресурсов России; 

соотношение 

промышленных и 

с/х ресурсов. 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания на 

основе 

признания 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

окружающей 

среде.                                                                                                           

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации; 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор; 

использовать 

различные 

источники 

географической 

информации 

(картографически

е, статистические, 

текстовые, видео- 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

экологических 

проблем на 

различных 

территориях и 

акваториях, 

умений и 

навыков 

безопасного и 

экологически 

целесообразног

о поведения в 

окружающей 

среде. 

  

64 

Природные 

ресурсы (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Приводить 

примеры: разных 

видов 

адаптации человека 

к окружающей 

среде; влияния 

природных 

условий, 

стихийных 

природных явлений 

на жизнь и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

использования и 

охраны природных 

Виды природных 

ресурсов, главные 

особенности 

природных 

ресурсов России; 

соотношение 

промышленных и 

с/х ресурсов; 

соотношение 

экономически 

эффективной 

территории и 

государственной 

территории. 

  



ресурсов. и 

фотоизображения, 

компьютерные 

базы данных) для 

поиска и 

извлечения 

информации для 

решения учебных 

и практико-

ориентированных 

задач. 

65 

Природно-

ресурсный 

потенциал 

России (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Давать 

хозяйственную 

оценку природно- 

ресурсного 

потенциала России, 

сравнивать 

природно-

ресурсный 

потенциал России и 

других стран. 

Основные 

ресурсные базы; 

проблемы и 

перспективы 

использования 

природно-

ресурсного 

потенциала России; 

место России в 

мире по запасам и 

добыче основных 

видов природных 

ресурсов. 

  

66 

Природные 

ресурсы 

Пермского края 

(Урок 

систематизации 

знаний) 

Давать 

хозяйственную 

оценку природно- 

ресурсного 

потенциала России, 

сравнивать 

природно-

ресурсный 

потенциал России и 

других стран. 

Меры по 

сохранению и 

рациональному 

использованию 

природных 

ресурсов. 

Практическая 

работа №16 

«Выявление 

характера 

использования 

природных 

ресурсов своей 

местности с 

помощью 

дополнительны

х источников 

географическо

й информации» 

Фронталь

ный 

67 Повторение и 

обобщение 

раздела 

«Природный 

фактор в 

развитии 

Выполнять задания 

из сборника 

«Вопросы и 

задания для 

подготовки к 

экзаменам». 

Контрольная 

работа по теме. 

Тестирование Тестовый 



России» (Урок 

развивающего 

контроля) 

Обсуждать 

вопросы и задания 

учебника. 

 

68 

Повторение 

изученного в 8 

классе, 

итоговый урок 

(Урок 

рефлексии) 

Выполнять задания 

из сборника 

«Вопросы и 

задания для 

подготовки к 

экзаменам». 

Обсуждать 

вопросы и задания 

учебника. 

Годовая 

контрольная 

работа. 

Тестирование Тестовый 

69 Резервное 

время 

    

70 Резервное 

время 

    

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обязательные учебные материалы для ученика 

1. Таможняя Е.А. География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова; под общ. ред. 

В.П, Дронова. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Атлас. 9 класс, 2022 год. 

3. Контурные карты. 9 класс, 2022 год. 

Методические материалы для учителя 

1. Таможняя Е.А. География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова; под общ. ред. 

В.П, Дронова. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Таможняя Е.А. География: 9 класс: приложение к учебнику Е.А. Таможней, С.Г. 

Толкуновой «География России. Хозяйство. Регионы» для учащихся общеобразовательных 

организаций / Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова. – М.: Вентана-Граф, 2017.  

3. Таможняя Е.А. География: 9 класс: рабочая тетрадь №1 и рабочая тетрадь №2 к 

учебнику Е.А. Таможней, С.Г. Толкуновой «География России. Хозяйство. Регионы» для 

учащихся общеобразовательных организаций / Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова. – М.: 

Вентана-Граф, 2017.  

5. Примерная рабочая программа основного общего образования по географии (5–9 

классы), 2021 год.  

6. Атлас. 9 класс. Контурные карты. 9 класс, 2022 год.   

7. Таможняя Е.А. География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: методическое 

пособие / Е.А. Таможняя, Е.А. Беловолова. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

8. Баринова И.И. и др. Готовимся к экзамену по географии. 8–9 классы. – М.: Рольф, 

Айрис-пресс, 2022. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 
1. Сайт Министерство образования и науки РФ (нормативно-правовое поле ФГОС). 

URL: http://www.mon.gov.ru. 

2. Тесты по географии для 9 класса. URL: https://onlinetestpad.com.  

3. Сайт географического общества. URL: www.geografia.ru. 

4. Национальный портал «Природа». URL: http://priroda.ru.  

5. Портал «Решу ОГЭ». URL: https://oge.sdamgia.ru/. 


