


 

Пояснительная записка 

 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География - предмет, 

содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного 

научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: - целостного восприятия мира как иерархии форми-

рующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; - комплексного 

представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенно-

стями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими принципа-

ми как основными ценностями географии; - социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и соци-

альную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей граждан-

ского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды деятельности 

на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным раз-

делам курса и последовательность их изучения. Так же  программа содержит блок, включающий изучение географии Санкт-Петербурга. Со-

держание данного блока  направлено на то, чтобы позволить учащимся осознать уникальность города Санкт-Петербурга, и Ленинградской 

области. Он способствует пониманию важности изучения географии своего края, позволяет проникнуться гордостью за экономическую зна-

чимость и культурное наследие своего края. Программа  позволяет формировать и развивать  у  учащихся универсальные учебные действия: 

практические навыки в решении учебных задач, навыки логического мышления, публичных выступлений, умения сопоставлять разные ис-

точники  информации, делать выводы, прогнозировать развитие природных, экономических  и социальных процессов, обосновывать свою 

точку зрения, умения организовывать учебное сотрудничество на разных уровнях  

 

 

Через межпредметные связи  программа  позволяет сформировать у учащихся образ своей Родины во всем его многообразии и целостно-

сти, на основе комплексного подхода – природа, население, хозяйство. Данная программа предполагает работу с различными источниками 

информации. Содержание каждой темы э курса включает в себя самостоятельную (индивидуальную) или коллективную работу учащихся, 

что позволяет активизировать их творческие способности, умение пользоваться знаниями, полученными при изучении других предметов. 

Все это будет способствовать реализации задач обучения географии, заложенных в приводящейся реформе школьного образования.  

 

 

 

 



 

 Цели: 

• освоение знаний об основных особенностях населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообра-

зии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

         • овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, статистические мате-

риалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; при-

менять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

         • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окру-

жающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

         • воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической куль-

туры, позитивного отношения к окружающей среде; 

         • формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; само-

стоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Программы: 

1.Примерная программа основного общего образования по географии «География  России» (VII-IХ класс)/ Сборник нормативных до-

кументов : География: Федеральный компонент государственного стандарта; Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы. Примерные программы по географии.  - М: Дрофа, 2008.) 

2.Алексеев А.И. и др. Программы общеобразовательных учреждений.6-9 классы. - М.: Просвещение, 2008. 

Количество часов: всего – 68 часов, в неделю – 2 часа; практических работ-19, из них оценочных – 8. 

 

Оценочные практические работы 

1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной ко-

ры на примере отдельных территорий. 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявлении особенностей 

распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур янва-

ря и июля, годового количества осадков по территории страны. 

5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

6. Оценка основных климатических показателей одно из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной де-

ятельности населения. 

7. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственно использования. 



8. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе анализа общегеографических и тематических 

карт. 

 

 

УМК: 

1. Алексеев А.И. и др.  География. Россия. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – М.:Просвещение,2008. 

2. Географический атлас. 8 -9 класс -– Сферы 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев А.И. География России. Природа и население - М.:Дрофа,2007. 

2. Дронов В.П., Баринова И.И,, Ром В,Я., Лобжанидзе А.А, География России. Природа. Население. Хозяйство - М.:Дрофа,2007. 

3. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. - М.:Дрофа,2007. 

4. Майорова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы. - М.:Дрофа2007. 

5. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. Методическое пособие с электронным приложением 

/И.А. Кугут, Л. И. Елисеева и др. -М.: Глобус, 2010. 

 

Планируемые результаты обучения  

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, гуманисти-

ческих и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также со-

циальному, культурному, языковому и духовному многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособия-

ми, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 



- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами социализации соответственно воз-

растному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственно-

го, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметными результатами освоения географии являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной дея-

тельности;  

- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее осу-

ществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства для выра-

жения своих мыслей и потребностей; 

- умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение про-

блем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и 

действие одноклассников. 

 

Предметными результатами освоения географии являются: 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны; 

- 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; 



- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и каче-

ственных характеристик компонентов географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного об-

щения ; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 

Главные задачи модуля  «Краеведение» состоят в том, чтобы научить учащихся выявлять:  

 

- особенности физико - и экономико-географического положения;  

- основные этапы заселения территории;  

- численность, состав, размещение, традиции населения;  

- важнейшие физико-географические объекты, их положение на карте и особенности;  

- национальные парки, заповедники, их размещение, особенности;  

- главные отрасли хозяйства, их сырьевую и энергетическую базу, экономические связи и размещение;  

- важнейшие памятники истории, архитектуры;  

- административное деление;  

- основные административные и культурные центры Ленинградской области;  

- главные источники загрязнения окружающей среды.  

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

Раздел, тема кол-во часов 

Россия в мире 5 

Россияне 9 

Природа: 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Климат и погода 

Моря, внутренние воды и водные ресурсы 

Почвы и почвенные ресурсы 

Обобщающее повторение темы «Природа» 

23 

6 

8 

6 

2 

1 



Хозяйство 18 

Природно-хозяйственные зоны 7 

Наше наследие 4 

итого 66 часов+4 резерв 

 

Модуль краеведение 

 

География Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Темы, рассматриваемые на уроках отдельными 

Территория, границы. географическое положение  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.   Рельеф  и полезные ископаемые Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.   Общая характеристика климата Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  Водные ресурсы 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.   Почвы и почвенный покров Санкт-Петербурга и Ленинградской области.   Растительность и 

животный мир Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Природные районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  Особо охра-

няемые  природные территории Санкт-Петербурга и Ленинградской.  Размещение населения на территории Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области.  

Изменение численности, естественное и механическое движение населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  Половозрастная 

структура населения и трудовые ресурсы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

 

 

№ 

 

Тема урока Элементы обязательного мини-

мума образования 

 

Требования  к уровню подго-

товки 

обучающихся 

 

Практические ра-

боты 

Домашнее 

задание 

дата 

1 Россия на карте 

мира. 

Россия на карте мира.  

Уникальность географического 

положения России.  

Площадь территории России. 

Крайние точки.  

.  
 

Знать: связь между геогра-

фическим положением и 

другими компонентами при-

роды; в каких поясах лежит 

Россия.  

 §1 1 неделя 

2 Государственные 

границы России 

Место России среди других госу-

дарств мира.  

Государственная граница России 

Уметь: определять местное, 

поясное, декретное, летнее 

время, их роль в хозяйстве и 

жизни людей. 

Обозначение на 

к/к государствен-

ной границы Рос-

сии. 

§2 1 неделя 

3 Россия на карте ча-

совых поясов 

Россия на карте часовых поясов.  

Часовые пояса. Местное время. 

Поясное время. Декретное время. 

Летнее время. Линия перемены 

дат. 

 

 Определение раз-

ницы во времени 

на карте часовых 

поясов 

§3 2 неделя 

4 Административно-

территориальное 

деление России 

Ориентирование по карте России.  

Районирование. Географический 

район. Природный и экономиче-

ские районы. Административно-

территориальное деление России.  

 

 Ориентирование 

по физической 

карте России. 

Сравнение спосо-

бов районирова-

ния (природного и 

экономического). 

§4 2 неделя  

5 Формирование  

территории России 

Заселение территории России. 

 Вклад исследователей, путеше-

ственников в освоение территории 

России.  

Русские первопроходцы: Ермак, И. 

 Подготовка до-

клада о русском 

первопроходце 

(по выбору) 

§5,6 3 неделя 



Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, 

 В. Поярков, Е.Хабаров, 

С.Крашеннинников. 

6 Воспроизводство 

населения. 

Население России. Воспроизвод-

ство населения. Естественный 

прирост. Отрицательный есте-

ственный прирост – проблема 

России. Традиционный и совре-

менный типы воспроизводства.... 

Роль крупных городов в размеще-

нии населения.. Изменение чис-

ленности, естественное и механи-

ческое движение населения 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области.  Половозрастная 

структура населения и трудовые 

ресурсы Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской  

 

Уметь: объяснять различия в 

естественном приросте по от-

дельным отраслям,  

 

 

Анализ графиков 

рождаемости и 

смертности в Рос-

сии. 

. 

. 

 

§8 3 неделя 

7 Численность насе-

ления 

Численность населения. Темпы 

роста численности населения. Де-

мографический кризис. Демогра-

фические потери. Демографиче-

ские проблемы и их решение 

Знать: численность населения 

страны, факторы, влияющие 

на численность 

Уметь приводить примеры 

миграций. 

построение графика 

численности насе-

ления своего района 

(области). 

 

§7 4 неделя 

 

8 

 

 

Миграция населе-

ния 

Миграции населения. Мигранты. 

Этические нормы в отношении 

мигрантов 

Знать: миграцию и ее основ-

ные виды, основные направ-

ления миграций на разных 

этапах истории, причины ми-

граций. 

 §14 4 неделя 

9 «демографический 

портрет» страны. 

«Демографический портрет» 

населения России. Демографиче-

ская ситуация. Половозрастная 

структура населения России 

Знать: особенности населения Анализ половоз-

растных пирамид 

России и отдельных 

ее регионов 

Записи в 

тетради 
5 неделя 

10 Рынок труда. Тру-

довые ресурсы. 

Рынок труда. Трудоспособный 

возраст. Трудовые ресурсы. Эко-

номически активное население. 

Безработные, Трудовые ресурсы 

Знать: понятия: трудовые ре-

сурсы, экономически актив-

ное население; неравномер-

ность распределения трудо-

Выявление на осно-

ве опроса рейтинга 

профессий и их со-

отношения на рынке 

§15 5 неделя 



родного края. способного населения, заня-

тость. Уметь приводить при-

меры. 

труда в своем реги-

оне 

11 Этнос.  

Россия –

многонациональное 

государство 

Этнос. Этническая территория. 

Этническая структура регионов 

России. Россия –

многонациональное государство. 

Национальный состав. Языковая 

семья. Языковая группа. Значение 

русского языка для народов Рос-

сии. Религии России. 

Знать: народы, населяющие 

страну, языковые семьи и 

группы, основные религии. 

 

Анализ карты наро-

дов России 

сообщение 6 неделя 

12 Размещение насе-

ления. Плотность 

населения России. 

Размещение населения. Зона оча-

гового заселения. Зона сплошного 

заселения. Главная полоса рассе-

ления. Плотность населения Рос-

сии. 

  §12 6 неделя 

13 

 

 

Расселение и урбани-

зация.  

Расселение и урбанизация.  урбанизация, концентрации 

населения в крупнейших го-

родах и обострения в них со-

циально-экономических и 

экологических проблем;  

 §13 7 неделя 

14 

 

Города и сельские 

поселения.  

 

Типы поселений. Городской и 

сельский  образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую 

среду. Города и сельские поселе-

ния. Типы городов. Сельская 

местность. Функции сельской 

местности 

городские агломерации, ма-

лые города и проблемы их 

возрождения, особенности. 

Уметь: объяснять суще-

ственные признаки социаль-

ных явлений, приводить 

примеры, работать с картой 

области.   

 §13 7 неделя 

15 История развития 

земной коры 

История развития земной коры. 

Геологическое летоисчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. 

Стихийные явления на террито-

рии России: землетрясения, из-

вержения вулканов, снежные ла-

вины, сели, оползни, просадки 

грунта. Рельеф  и полезные иско-

Знать: основные формы релье-

фа, их связь со строением зем-

ной коры, основные геологиче-

ские эры, тектонические струк-

туры, сейсмически опасные 

территории, горы и равнины. 

Уметь: показывать на карте эти 

объекты и объяснять  причины 

 §16 8 неделя 



паемые Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области. 

такого размещения. 

 

16 Особенности релье-

фа России 

. Особенности рельефа России. 

Тектонические структуры. Плат-

формы и геосинклинали.  

 Описание рельефа 

России по плану. 

§17 8 неделя 

17 Платформы и 

складчатые области 

Связь рельефа с тектоническим 

строением территории. 

 Определение по 

картам закономер-

ностей размещения 

основных место-

рождений полезных 

ископаемых. 

§18 9 неделя 

18 Рельеф: скульптура 

поверхности 

Скульптура поверхности. Влияние 

внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Оледене-

ние. Многолетняя мерзлота. Вли-

яние на рельеф человеческой дея-

тельности и ее последствия 

Знать: взаимодействие внут-

ренних и внешних сил в фор-

мировании рельефа. 

 

Изучение по раз-

личным источникам 

(газеты, журналы, 

научно-популярная 

литература) стихий-

ных природных 

явлений, имевших 

место на террито-

рии России в раз-

личные исторически 

периоды. 

§17,18 9 неделя 

19 Полезные ископае-

мые России 

Эпоха складчатости. Геологиче-

ская карта. Полезные ископаемые 

России. Рудные и нерудные по-

лезные ископаемые.  

Уметь приводить примеры. 

Знать: закономерности разме-

щения полезных ископаемых, 

основные бассейны и место-

рождения (см. номенклатуру). 

 §19 10 неделя 

20 Геологическое стро-

ение, рельеф и по-

лезные ископаемые 

Основные месторождения полез-

ных ископаемых. Рациональное 

использование полезных ископае-

мых 

Уметь: определять месторас-

положение этих объектов на 

карте. 

 

 §20 10 неделя 

21 Климат России. 

Солнечная радиа-

ция 

Климат России. Понятие «солнеч-

ная радиация». Прямая и рассеян-

ная радиация. Суммарная радиа-

ция. Радиационный баланс. По-

Знать: факторы, определяющие 

климат России, понятие «се-

зонность». 

Уметь: использовать знания 

Определение по 

картам закономер-

ностей распределе-

ния солнечной ра-

§20 11 неделя 



ступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение 

солнечной радиации по сезонам 

года.  

для фенологических наблюде-

ний в природе. 

диации, средних 

температур января и 

июля, годового ко-

личества осадков по 

территории России.  

22 Атмосферная цир-

куляция 

Атмосферная циркуляция. Воз-

душные массы над территорией 

России. Западный перенос воз-

душных масс. Влияние соседних 

территорий на климат России. 

Атмосферный фронт. Теплый и 

холодный атмосферные фронты.  

Понимать закономерность рас-

пределения тепла и влаги. 

Уметь: анализировать карты 

 §22 11 неделя 

23 Циклоны и анти-

циклоны 

Циклон и антициклон. Влияние на 

климат России ее географического 

положения. Климатические осо-

бенности зимнего и летнего сезо-

нов года. Синоптическая карта.  

Уметь: объяснять обра-зование 

циклонов и антициклонов 

Анализ прогноза  

погоды за опреде-

ленный период 

(наделю, месяц) по 

материалам средств 

массовой информа-

ции 

§22 12 неделя 

24 Коэффициент 

увлажнения 

Коэффициент увлажнения   §23 12 неделя 

25 Влияние на климат 

России ее геогра-

фического положе-

ния. Синоптиче-

ская карта. 

Климатические особенности Рос-

сии. Климат своего региона. Ком-

фортность климата. Влияние кли-

матических условий на здоровье и 

жизнь человека.  

Знать: характеристику типов 

климатов. 

Уметь: составлять прогноз 

погоды 

Оценка климатиче-

ских условий от-

дельных регионов с 

точки зрения их 

комфортности для 

жизни и хозяй-

ственной деятель-

ности населения. 

Записи в 

тетради 
13 неделя 

26 Климатические по-

яса и типы климата 

России 

Климатические пояса и типы кли-

мата России. 

Знать: характеристику типов 

климатов. 

Уметь: составлять прогноз 

погоды 

 Записи 13 неделя 

27 Климат и хозяй-

ственная деятель-

ность людей 

Климат и хозяйственная деятель-

ность человека. Влияние климата 

на сельское хозяйство. области.    

Знать: о влиянии климата на 

жизнь и хозяйственную дея-

тельность человека; неблаго-

приятные явления. 

Анализ пригодности 

агроклиматических 

ресурсов своей 

местности для раз-

Записи 14 неделя 



Уметь: приводить примеры и  

объяснять причины явлений 

вития сельского 

хозяйства 

28 Климат и климати-

ческие ресурсы 

Агроклиматические ресурсы.. 

Учет климатических условий в 

жилищном строительстве. Небла-

гоприятные климатические явле-

ния. Общая характеристика кли-

мата Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области.  Водные ресур-

сы Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области  

Знать: понятие «комфорт-

ность» («дискомфортность») 

климатических условий 

Уметь: приводить примеры 

адаптации человек к условиям 

окружающей среды. 

Анализ пригодности 

агроклиматических 

ресурсов своей 

местности для раз-

вития сельского 

хозяйства 

Записи  14 неделя 

29 Моря России Россия - морская держава. Осо-

бенности российских морей. При-

надлежность морей к бассейнам 

океанов: Атлантического, Тихого 

и Северного Ледовитого. Ресурсы 

морей и их использование чело-

веком. Рекреационное значение 

морей. Экологические проблемы 

морей. Морские пути России. 

Морские порты. 

Знать:  особенности внутрен-

них вод,  основные географи-

ческие понятия, касающиеся 

работы реки;  номенклатуру,  

меры по сохранению приро-

ды, защите людей от стихий-

ных природных явлении; осо-

бенности вод своего региона;  

бассейны,  режим,  использо-

вание. 

Уметь: показать объекты и 

южную границу многолетней 

мерзлоты на карте, распреде-

ление рек по бассейнам океа-

нов; объяснять их размеще-

ние 

1.Обозначение на 

контурной карте 

морей, омывающих 

берега России. 

2. Описание одного 

из российских мо-

рей по типовому 

плану 

§26 15 неделя 

30 Реки России Реки России. Режим рек России. 

Типы питания рек. Водоносность 

реки. Расход воды. Годовой сток. 

Падение реки. Уклон реки. Осо-

бенности российских рек.  

1.Обозначение на 

контурной карте 

крупных рек России 

2. определение па-

дения и уклона од-

ной из российских 

рек (по выбору) 

§27 15 неделя 

31 Реки России . Крупнейшие реки России. Ис-

пользование рек  в хозяйствен-

ной деятельности. Охрана реч-

ных вод 

Описание одной из 

российских рек с 

использованием 

тематических карт; 

выявление возмож-

ностей ее хозяй-

ственного испльзо-

вания. 

§27 16 неделя 



32 Значение рек  в 

жизни общества 

Причины, по которым люди из-

древле селились на берегах рек и 

морей. Значение рек в жизни об-

щества. Единая глубоководная 

система европейской части Рос-

сии 

Разработка маршру-

та речной «круго-

светки» по водным 

путям России. 

§29 16 неделя 

33 Озера России. 

Болота 

Озера России. Распространение 

озер. Крупнейшие озера. Типы 

озер России. Болота. Распростра-

нение болот. Верховые и низин-

ные болота. Значение болот. 

 §28 17 неделя 

34 Водные ресурсы Подземные воды. Артезианский 

бассейн. Водные ресурсы родно-

го края Ледники. Значение лед-

ников. Охрана водных ресурсов 

России..  

 §30 17 неделя 

35 Почва - особое при-

родное тело 

Почва - особое природное тело. 

Отличие почвы от горной поро-

ды Строение почвы. Механиче-

ский состав и структура почвы.  

Знать: понятие почвы, фак-

торы почвообразования, ос-

новные свойства, закономер-

ности, значение, охрана 

почв, мелиорация, распро-

странение почв. 

Анализ земельных 

и почвенных ре-

сурсов по картам 

атласа. 

§31 18 неделя 

36 Почвообразующие 

факторы. Типы 

почв 

Почвообразующие факторы. Ти-

пы почв. Зональность почв. Зе-

мельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование 

почв Защита почвы от эрозии. 

Почвы и почвенный покров 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области 

Уметь: объяснять суще-

ственные признаки почв, 

анализировать карту почв, 

приводить примеры. 

 §31 18 неделя 

37 Природа Природа Растительность и жи-

вотный мир Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. При-

родные районы Санкт-

Петербурга и Ленинградской об-

ласти.  Особо охраняемые  при-

родные территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской. 

Знать: понятия всей темы. 

Уметь: объяснять суще-

ственные признаки природ-

ных процессов, приводить 

примеры 

Анализ карт 

«Природные зоны 

России» и «При-

родно-

хозяйственные 

зоны России». 

Сопоставление 

карты природных 

. Записи в 

тетради 

19 неделя 



38 Зональность в при-

роде и жизни людей 

Зональность в природе и жизни 

людей. Понятия «природная зо-

на» и «природно-хозяйственная 

зона». Занятия людей в различ-

ных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяй-

ства.  

Знать: понятие ПТК, уровни 

ПТК, физико-географические 

районы России природно-

хозяйственные зоны роль 

Докучаева В.В. и Берга Л.С. 

в создании учения о природ-

ных зонах,  

зон, графика 

«Смена природных 

зон с севера на юг» 

и таблицы «при-

родно-

хозяйственные 

зоны России» (см.  

Приложение). 

Описание особен-

ностей жизни и 

хозяйственной 

деятельности лю-

дей в природных 

 зонах. Составле-

ние характеристи-

ки природно-

хозяйственной 

зоны по плану. 

Описание зависи-

мости жизни и 

быта населения от 

 природных усло-

вий зоны (при-

родная зона по 

выбору). Описа-

ние природно- 

хозяйственной 

зоны вашей мест-

ности 

19 неделя 

39 Северные безлес-

ные зоны 

Северные безлесные зоны. Зоны 

арктических пустынь, тун гео-

графического положения. Кли-

мат. Растительный и животный 

мир. Занятия населения. 

Знать характеристику аркти-

ческих пустынь, тундр, ле-

сотундр,  

§32 20 неделя 

40 Лесные зоны Лесные зоны. Зоны тайги, сме-

шанных и широколиственных 

лесов. Россия – лесная держава. 

Особенности таежной зоны. За-

нятия населения. Особенности 

зоны смешанных и широколист-

венных лесов. Охрана лесных 

ресурсов России. 

Знать характеристику лесных 

зон: тайги, смешанных и ши-

роколиственных лесов,  

§33 20 неделя 

41 Степи и лесостепи Степи и лесостепи. Особенности 

лесостепной и степной зон. Сте-

пи и лесостепи – главный сель-

скохозяйственный регион стра-

ны. 

Знать характеристику лесо-

степи, степи,  

 

§34 21 неделя 

42 Южные безлесные 

зоны 

Южные безлесные зоны. Зона 

полупустынь и пустынь. Особен-

ности зоны полупустынь и пу-

стынь. Занятия жителей полупу-

стынь. Оазис 

Знать характеристику полу-

пустыни и пустыни,  

§35 21 неделя 

43 Субтропики Субтропики. Особенности кли-

мата. Растительный и животный 

мир. Степень освоенности зоны. 

Высотная поясность. Особенно-

сти жизни и хозяйства в горах. 

Знать  понятие «высотная 

поясность» Уметь: объяснить 

разнообразие природных и 

антропогенных комплексов, 

набор высотных поясов в го-

рах, 

§36 22 неделя 



44 Природно-

хозяйственные зо-

ны 

 Знать природные ресурсы и 

хозяйственное освоение зон,  

их экологические проблемы.  

Уметь составлять краткую 

характеристику территорий 

на основе разнообразных ис-

точников. 

22 неделя 

45 Территориальная 

организация обще-

ства 

Территориальная организация 

общества. Этапы ее развития. 

Влияние мировых процессов на 

жизнь  россиян. Территориаль-

ный комплекс. Природно  –

территориальные и социально – 

экономические комплексы. Вза-

имосвязи в комплексе. 

 

Уметь: устанавливать при-

чины сущность и пути реше-

ния экологических проблем в 

России; отстаивать свою по-

зицию при решении эколо-

гических проблем; использо-

вать карты, статистические 

таблицы, диаграммы для по-

лучения необходимой ин-

формации;  

Разработка проект 

а «Сохранение 

природного и 

культурного 

наследия России – 

наш нравствен-

ный долг» 

Записи в 

тетради 
23 неделя 

46 Территориальные 

комплексы и их 

виды. 

. Понятие «наследие». Всемирное 

Наследие. Природное и культур-

ное наследие России. Экологиче-

ская ситуация. Виды экологиче-

ских ситуаций. Понятие «каче-

ство жизни». Идеи устойчивого 

развития общества. Стратегия 

развития России и своего регио-

на в XXI веке. Растительность и 

животный мир Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. При-

родные районы Санкт-

Петербурга и Ленинградской об-

ласти.  Особо охраняемые  при-

родные территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской.   

Оценивать: тенденции разви-

тия отдельных отраслей хо-

зяйства России; 

Современные проблемы Рос-

сии 

Разработка проект 

а «Сохранение 

природного и 

культурного 

наследия России – 

наш нравствен-

ный долг» 

Записи в 

тетради 
23 неделя 

47 Природное и куль-

турное наследие 

России 

   сообщение 24 неделя 



48 Природное и куль-

турное наследие 

России 

   §37 24 неделя 

49 Этапы развития хо-

зяйства в России 

Понятие «экономика» и «хозяй-

ство». Этапы развития хозяйства 

России. Секторы хозяйства. Тер-

риториальное разделение труда. 

Тенденции развития хозяйства в 

рыночных условиях. Циклич-

ность развития хозяйства. «Цик-

лы Кондратьева» 

Знать: изменение пропорций 

между сферами, секторами, 

межотраслевыми комплек-

сами и отраслями в структу-

ре хозяйства, условия и фак-

торы размещения предприя-

тий; основные географиче-

ские понятия и термины, 

особенности основных от-

раслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов 

российской Федерации.  

Уметь: объяснять, чем раз-

личаются условия и факторы 

размещения; выделять опи-

сывать и объяснять суще-

ственные признаки геогра-

фических объектов и явле-

ний.  

находить в разных источниках 

и анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и 

явлений, их обеспеченности 

природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного 

потенциала , экологических 

проблем;  

приводить примеры: использо-

вания и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, 

ее влияние на формирование 

культуры народов; районов 

Составление схемы 

«Виды предприя-

тий по формам 

собственности».  

Выделение циклов в 

развитии экономики 

своего региона...  

 

§38 25 неделя 

50 Особенности эконо-

мики России 

Особенности хозяйства России. 

Структура хозяйства своей обла-

сти, края. Типы предприятий. 

Понятия «отрасль хозяйства» и 

«межотраслевой комплекс». 

 §39 25 неделя 

51 Топливно-

энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность. 

. Топливно-энергетический ком-

плекс. Состав. Особенности топ-

ливной промышленности. Топ-

ливно-энергетический баланс. 

Главные угольные бассейны 

страны. Значение комплекса в 

хозяйстве страны 

Составление схе-

мы «Структура 

ТЭК». 

§41 26 неделя 

52 Нефтяная и газовая 

промышленность 

Нефтяная и газовая промышлен-

ностью Особенности размещения 

нефтяной и газовой промышлен-

ности. Основные месторождения. 

Перспективы газовой промыш-

ленности Экологические про-

блемы отрасли и пути их реше-

ния 

 §42,43 26 неделя 

53 Электроэнергетика Электроэнергетика. Роль элек-

троэнергетики в хозяйстве стра-

ны. Типы электростанций, энер-

госистема. Размещение электро-

станций по территории страны. 

Проблемы и перспективы элек-

 §44 27 неделя 



троэнергетики. Основные источ-

ники загрязнения окружающей 

среды 

разной специализации, центров 

производства важнейших видов

продукции, основных комму-

никаций и их узлов, внутриго-

сударственных и внешних эко-

номических связей России, а 

также крупнейших регионов и 

стран мира; составлять крат-

кую характеристику разных 

территорий на основе разнооб-

разных источников географи-

ческой информации и форм ее 

представления; использовать 

приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

54 Металлургия 

 

Металлургия. История развития 

металлургического комплекса. 

Его состав и значение в хозяй-

стве страны. Особенности раз-

мещения предприятий черной и 

цветной металлургии. Типы 

предприятий. Основные центры 

черной и цветной металлургии. 

Влияние металлургического про-

изводства на состояние окружа-

ющей среды и здоровье человека 

 §45,46 27 неделя 

55 Машиностроение  Машиностроение – ключевая от-

расль экономики. Состав и зна-

чение машиностроения. Факторы 

размещения. Специализация. Ко-

оперирование. Размещение от-

дельных отраслей машинострое-

ния. Проблемы и перспективы 

развития машиностроения. По-

вышение качества продукции 

машиностроения 

Составление ха-

рактеристики ма-

шиностроитель-

ного предприятия 

своей местности 

§47 28 неделя 

56 Химическая про-

мышленность 

Химическая промышленность. 

Состав химической промышлен-

ности. Роль химической про-

мышленности в хозяйстве стра-

ны. Особенности размещения 

предприятий химической про-

мышленности. Связь химической 

промышленности с другими от-

раслями. Воздействие химиче-

ской промышленности на окру-

жающую среду. Пути решения 

экологических проблем 

 §48 28 неделя 



57 Лесопромышлен-

ный комплекс 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав лесопромышленного 

комплекса. Лесной фонд России. 

Главные районы лесозаготовок. 

Механическая обработка древе-

сины. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Проблемы ле-

сопромышленного комплекса. 

 §49 29 неделя 

58 Сельское хозяй-

ство. Растениевод-

ство 

Сельское хозяйство- важнейшая 

отрасль экономики. Растениевод-

ство. Сельскохозяйственные уго-

дья: состав и назначение. Глав-

ные сельскохозяйственные райо-

ны России. Особенности зерно-

вого хозяйства. Главные районы 

возделывания. Технические 

культуры. Районы возделывания 

технических культур. 

Обозначение на 

контурной карте 

главных сельско-

хозяйственных 

районов страны. 

Установление по 

материалам пери-

одической печати 

проблем сельско-

го хозяйства 

§50 29 неделя 

59 Животноводство 

России 

Животноводство. Особенности 

животноводства России. 

 §50 30 неделя 

60 Агропромышлен-

ный комплекс 

Агропромышленный комплекс. 

Состав АПК, Взаимосвязь отрас-

лей АПК. Проблемы АПК. АПК 

своего района. 

 §51 30 неделя 

61 Пищевая промыш-

ленность.  

Пищевая промышленность. Со-

став пищевой промышленности. 

Связь пищевой промышленности 

с другими отраслями 

 §51 31 неделя 

62 Легкая промыш-

ленность 

Легкая промышленность. Исто-

рия легко промышленности. 

Проблемы легкой промышленно-

сти 

 §52 31 неделя 

63 Сухопутный транс-

порт. 

Транспорт- «кровеносная систе-

ма страны» . Значение транспор-

та в хозяйстве и жизни населе-

ния. Россия – страна дорог. Виды 

 §53,54 32 неделя 



64 Водный  и воздуш-

ный транспорт. 

Транспортные уз-

лы. 

транспорта, их особенности. 

Уровень развития транспорта. 

Грузооборот и пассажирооборот.  

Транспортная магистраль. Глав-

ные железнодорожные и речные 

пути Судоходные каналы. Глав-

ные морские порты. Внутриго-

родской транспорт.. Смена 

транспортной парадигмы в Рос-

сии. Взаимосвязь различных ви-

дов транспорта. Транспорт и 

экологические проблемы. Осо-

бенности транспорта в своей 

местности. Сфера услуг. Состав 

и значение сферы услуг. Виды 

услуг. Территориальная органи-

зация серы обслуживания. Осо-

бенности организации обслужи-

вания в годах и сельской местно-

сти. Территориальная система 

обслуживания. 

Составление ха-

рактеристики од-

ного из видов 

транспорта (по 

выбору).  

§53,54 32 неделя 

65 Состав и значение 

сферы услуг 

 Оценка степени 

доступности сфе-

ры услуг и удо-

влетворения по-

требностей раз-

личных слоев 

населения на 

примере вашей 

местности 

§57 33 неделя 

66 Хозяйство страны    Записи в 

тетради 
33 неделя 

67 Повторение     34 неделя 



68 Повторение      34 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 


