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Пояснительная записка 

       Данная рабочая программа по  географии для  8  класса разработана в     соответствии  с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 программ  по географии для 5-11 классов  В. В .Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина  Предметная линия  учебников  «Полярная звезда» Москва «Просвещение» 

2020г,  рассчитанных на 70 учебных часов в  классе (2 часа в неделю), отводимых на 

изучение географии.  

 Образовательной программы  основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «География» 8 класс в учебном плане 

      Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение географии в 8 классе 

отводится  68 ч. из расчета 2 ч. в неделю.  

        Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом  

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

      

Программа рассчитана  на 68 часа (8а,8к класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

1.  Алексеев 

А.И., Николина В.В 

Болысов С.И. и др. 

География. 8 класс.  

Россия 

(Академический 

учебник) Москва 

«Просвещение» 

2019 

Рекомендовано 

Министерством  

просвещения 

1 В.В.Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина  Рабочие  

программы. География  5-9  

классы. Предметная линия  

учебников  «Полярная звезда» 

Москва «Просвещение» 2020 

1. http:// www.geografia.ru- -проект 

«География»  



Российской 

Федерации 

 2.Николина В. В.  География. 

Мой тренажер. 8 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. (Полярная звезда) 

Москва «Просвещение» 2016 

2.http:// www.rgo.ru- Русское 

географическое общество  

 3.Николина В. В.  География. 8 

класс. Поурочные  разработки. 

Пособие для  учителя 

общеобразовательных 

учреждений. (Полярная звезда) 

3. http://www.wordgeo.ru- Всемирная 

география (по странам и континентам)  

 4.Гусева Е. В.  География. 8. 

"Конструктор" текущего 

контроля. Пособие для учителя. 

(Полярная звезда) 

Москва «Просвещение» 2012 

4. http:// 

www.google.com/intl/ru/earth/index.html- 

планета Земля  

 5.Сиротин В.И. Тесты для 

итогового контроля. 8-9 кл. / В.И. 

Сиротин. – М.: Дрофа, 2009 

5. http://www.russia-map.ru/ 

 6.Контрольно-измерительные 

материалы. Русский язык: 6 

класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: 

Вако, 2013г. 

6.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://school-collection.edu.ru/ 

 7.БВСЕГЕИ «География  России» 

8-9 класс или атласы издательства 

«Дрофа» 8 класс и 9 класс 

7.http://www.rusngo.ru/news/index.shtml 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «География» 8 класс 

1) ЛИЧНОСТНЫЕ результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической 

принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

http://www.russia-map.ru/
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml


- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

2) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения: 

Уметь: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать и структурировать информацию; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемных ситуаций; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

-использовать информационно-коммуникативные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-

коммуникативных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной, устной) и видах; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т.п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

3) ПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения: 

Уметь: 

- 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. 

 

Обучающийся научится: 

Оценивать и объяснять: 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

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

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 



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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

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

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 Содержание учебного курса «География» 8 класс 

 
Тема 1. Географическое пространство России 

  Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Государственная 

граница России. 

 Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное время. 

Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, 

С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 2. Определение 

разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по физической карте России. 4. 

Сравнение способов районирования (природного и экономического). 5. Подготовка доклада о 

русском первопроходце (по выбору). 

Тема 2. Население России 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 



      «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. 

Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение 

русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса 

расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 2. Построение графика 

численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных пирамид России и 

отдельных ее регионов. 4. Анализ карты народов России. 5. Выявление на основе опроса рейтинга 

профессий и их соотношения на рынке труда в своем регионе. 

Тема 3. Природа России 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. 

Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные месторождения 

полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. Стихийные явления на 

территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки 

грунта. 

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам закономерностей 

размещения основных месторождений полезных ископаемых. 3. Изучение по различным источникам 

(газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных природных явлений, имевших место на 

территории России в различные исторические периоды. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная 

радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. 

Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос воздушных 

масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и холодный 

атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности зимнего и 

летнего сезонов года. Синоптическая карта. 



Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат своего 

региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном 

строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории России. 2. Анализ прогноза 

погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств массовой информации. 3. 

Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их комфортности для 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей 

местности для развития сельского хозяйства. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам 

океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование 

человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. Описание 

одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. 

Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. Использование 

рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. Распространение 

болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. 

Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. Морские 

порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Решаем проблему: 

преобразование рек. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение падения и 

уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских рек с использованием 

тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного использования. 4. Разработка 

маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. Механический 

состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 2. Ознакомление с 

образцами почв своей местности. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная зона». 

Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны России». 2. 

Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и таблицы 



«Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание особенностей жизни и 

хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и широколиственных 

лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и пустынь. 

Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. 

Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 2. Описание 

зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная зона по выбору). 3. 

Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

Тема 5. Родной край 

Перечень объектов всемирного культурного и природного наследия в России. 

Описание  объекта. Изучение своего края. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема Количество  

часов 

Количество  

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Географическое 

пространство 

России 

10    

1.Развитие духовно-

нравственного потенциала 

личности. 
2.Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения. 

3.Развитие умения  

обосновывать место и роль  

знаний русского языка в 

практической деятельности 

людей. 

4.Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. 
5.Создание условий для 

формирования навыка 



генерирования и оформления 

собственных идей. 

6.Создание условий для 

формирования умения доводить 

свою работу до конца. 
7.Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать результат 

своей деятельности. 

8.Создание условий для 

развития и формирования 

навыка публичного 

выступления перед аудиторией. 
9.Принятие и использование 

правил и норм поведения со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 
10.Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся. 
 11.Создание условий для 

формирования эстетических 

потребностей. 
12.Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма. 

13.Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству.   

 

 

 
2 Население России 12  1.Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма. 
2.Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству.   
3 Природа России 26  1.Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим. 

2.Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений. 
4 Природно-

хозяйственные 

зоны и районы 

12  1.Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к 

природной среде, собственному 



здоровью и здоровью 

окружающих людей. 

 
5 Родной край 2  1.Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма. 
2.Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству.   
6 Резерв 6   

 Итого 68   



Календарно-тематический план  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно-тематическое планирование по географии в 8 классе 

География  России 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ Дата По факту Тема Планируемые результаты Формы контроля 

1 
  

Развитие хозяйства.   1) знать / понимать:  
 состав и структуру 

хозяйства России; основные 

факторы размещения отраслей 

хозяйства; важнейшие отрасли 

промышленности, межотраслевые 

комплексы и их географию; 

главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы 

России; главные отрасли 

хозяйства своей области 

(республики, края); изменения в 

экономике России и своей 

области; природные зоны России; 

особенности природно-

хозяйственных зон; влияние 

природных условий на жизнь, быт 

и хозяйственную деятельность 

населения; пути рационального 

природопользования в природно-

хозяйственных зонах; что такое 

территориальная организация 

общества; что такое Всемирное 

Текущий 

Фронтальный 

2 
  

Особенности экономики России. Текущий 

Фронтальный 

3 
  

Учимся с «Полярной звездой» Текущий 
Фронтальный 

4 
  

ТЭК. Угольная промышленность. Текущий 
Фронтальный 

5 
  

Нефтяная промышленность. Текущий 
Фронтальный 

6 
  

Газовая промышленность. Текущий 

Фронтальный 

7 
  

Электроэнергетика. Текущий 

Фронтальный 

8 
  

Чёрная металлургия. 

Текущий 
Фронтальный 



наследие; объекты Всемирного 

природного и культурного 

наследия России; что такое 

устойчивое развитие общества, 

идеи устойчивого развития 

общества; 

2) уметь:  
      анализировать статистические 

показатели развития хозяйства 

России; анализировать таблицы, 

тематические карты, схемы с 

целью формирования 

представления о связях между 

отраслями промышленности; 

составлять географическую 

характеристику отрасли хозяйства 

по плану; объяснять структуру 

экспорта и импорта в России; 

устанавливать причины, сущность 

и пути решения экологических 

проблем в России; отстаивать 

свою позицию при решении 

экологических проблем; 

      3) оценивать:  
 географическое 

положение России, своей области 

(республики, края); природно-

ресурсный потенциал страны; 

климатические ресурсы России; 

водные ресурсы России и своей 

местности; влияние природных 

условий и ресурсов на быт, образ 

жизни, культуру населения; 

тенденции развития отдельных 

отраслей хозяйства России; 

современные проблемы России. 



 

9 
  

Цветная металлургия.  Текущий 

Фронтальный 

10 
  

Машинстроение.  Итоговый 

Индивидуальный 

11 
  

Химическая промышленность.   1) знать / понимать:  
 состав и структуру 

хозяйства России; основные 

факторы размещения отраслей 

хозяйства; важнейшие отрасли 

промышленности, межотраслевые 

комплексы и их географию; 

главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы 

России; главные отрасли 

хозяйства своей области 

(республики, края); изменения в 

экономике России и своей 

области; природные зоны России; 

особенности природно-

хозяйственных зон; влияние 

природных условий на жизнь, быт 

и хозяйственную деятельность 

населения; пути рационального 

природопользования в природно-

хозяйственных зонах; что такое 

территориальная организация 

общества; что такое Всемирное 

наследие; объекты Всемирного 

природного и культурного 

наследия России; что такое 

устойчивое развитие общества, 

идеи устойчивого развития 

общества; 

2) уметь:  

Текущий 

Фронтальный 

12 
  

Лесопромышленный комплекс. Текущий 
Фронтальный 

13 
  

Сельское хозяйство. Текущий 
Фронтальный 

14 
  

Сельское хозяйство. Текущий 

Фронтальный 

15 
  

Учимся с "Полярной звездой". Текущий 

Фронтальный 

16 
  

Транспортная инфраструктура. Текущий 

Фронтальный 

17 
  

Транспортная инфраструктура. Текущий 
Фронтальный 

18 
  

Социальная инфраструктура. Текущий 
Фронтальный 

19 
  

Учимся с "Полярной звездой". Текущий 

Фронтальный 

20 
  

Информационная инфраструктура. 

Текущий 
Фронтальный 



      анализировать статистические 

показатели развития хозяйства 

России; анализировать таблицы, 

тематические карты, схемы с 

целью формирования 

представления о связях между 

отраслями промышленности; 

составлять географическую 

характеристику отрасли хозяйства 

по плану; объяснять структуру 

экспорта и импорта в России; 

устанавливать причины, сущность 

и пути решения экологических 

проблем в России; отстаивать 

свою позицию при решении 

экологических проблем; 

      3) оценивать:  
 географическое 

положение России, своей области 

(республики, края); природно-

ресурсный потенциал страны; 

климатические ресурсы России; 

водные ресурсы России и своей 

местности; влияние природных 

условий и ресурсов на быт, образ 

жизни, культуру населения; 

тенденции развития отдельных 

отраслей хозяйства России; 

современные проблемы России. 

21 
  

Итоговый урок по теме.  Итоговый 

Индивидуальный 

22 
  

Итоговый урок по теме. 

 

Текущий 

Фронтальный 

23 
  

Пространство Центральной России. Текущий 
Фронтальный 



24 
  

ЦР-освоение территории и население. Текущий 

Фронтальный 

25 
  

ЦР- хозяйство. Текущий 

Фронтальный 

26 
  

ЦР- хозяйство. Текущий 
Фронтальный 

27 
  

Учимся с "Полярной звездой". Текущий 
Фронтальный 

28 
  

Москва- столица России. Текущий 
Фронтальный 

29 
  

Пространство Северо-Запада. Текущий 

Фронтальный 

30 
  

СЗ- «окно в Европу». Текущий 

Фронтальный 

31 
  

СЗ- хозяйство.. Текущий 

Фронтальный 

32 
  

Санкт-Петербург- культурная  столица России. Текущий 
Фронтальный 

33 
  

Пространство Европейского Севера. Текущий 
Фронтальный 

34 
  

ЕС-освоение территории и население. Текущий 

Фронтальный 

35 
  

ЕС- хозяйство и проблемы. Текущий 

Фронтальный 

36 
  

Учимся с "Полярной звездой". Текущий 
Фронтальный 

37 
  

Пространство Европейского Юга. Текущий 
Фронтальный 

38 
  

ЕЮ- население. Текущий 
Фронтальный 



39 
  

ЕЮ- освоение территории и хозяйство. Текущий 

Фронтальный 

40 
  

Учимся с "Полярной звездой". Текущий 

Фронтальный 

41 
  

Пространство Поволжья. Текущий 
Фронтальный 

42 
  

Поволжье- освоение территории  и население. Текущий 
Фронтальный 

43 
  

Поволжье- хозяйство и проблемы. Текущий 
Фронтальный 

44 
  

Учимся с "Полярной звездой". Текущий 

Фронтальный 

45 
  

Пространство Урала. Итоговый 

Индивидуальный 

46 
  

Урал- население и города. Текущий 

Фронтальный 

47 
  

Урал- освоение территории и хозяйство. 
 

Текущий 
Фронтальный 

48 
  

Учимся с "Полярной звездой". 1) знать/понимать: 
-    понятия «район» и 

«районирование»; 

- особенности 

географического положения, 

природных условий и ресурсов 

Центральной России, Северо-

Запада, Европейского Севера, 

Северного Кавказа, Поволжья, 

Урала, Западной Сибири, 

Восточной Сибири, Дальнего 

Востока; 

- этапы освоения 

территорий районов, 

Текущий 
Фронтальный 

49 
  

Пространство Сибири. Текущий 

Фронтальный 

50 
  

Сибирь- освоение территории  и население и хозяйство. Текущий 

Фронтальный 

51 
  

Западная  Сибирь. Текущий 
Фронтальный 

52 
  

Восточная Сибирь. Текущий 
Фронтальный 

53 
  

Учимся с "Полярной звездой". Текущий 
Фронтальный 



54 
  

Пространство  Дальнего  Востока. хозяйственные и культурные 

особенности крупных городов; 

- особенности размещения 

населения, национальный состав, 

традиции народов; 

- особенности жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения районов; 

- основные природные, 

культурные и хозяйственные 

объекты районов; 

- современные проблемы и 

тенденции развития природно-

хозяйственных районов; 

2) уметь: 
- определять 

географическое положение 

района; 

- давать характеристику 

района по плану; 

- давать сравнительную 

характеристику районов по плану; 

- читать топографические 

планы и туристические карты 

разных городов и туристических 

маршрутов; 

- работать с материалами 

периодической печати; 

-определять 

специализацию района на основе 

географических карт и 

статистических данных; 

- определять 

хозяйственную ценность 

природных условий и ресурсов 

для развития района; 

Текущий 

Фронтальный 

55 
  

Дальний Восток- освоение  территории, население. Текущий 

Фронтальный 

56 
  Дальний Восток- хозяйство. 

Текущий 
Фронтальный 



57 
  Дальний Восток- хозяйство. 

 Текущий 

Фронтальный 

58 
  Учимся с "Полярной звездой". 

 Текущий 

Фронтальный 

59 
  Итоговый урок по теме. 

 Итоговый 
Индивидуальный 

60 
  Россия в мире. 

 Текущий 
Фронтальный 

61 
  

Резерв.  Текущий 
Фронтальный 

62-

68 
  

Резерв.  

Текущий 

Фронтальный 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Географическое пространство 

России 

10 10 

Население России 12 12 

Природа России 26 26 

Природно-хозяйственные 

зоны и районы 

12 12 

Родной край 2 2 

Резерв 6 6 

Итого 68 68 



 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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