
 
 

 



 
 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-
обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всем его 
многообразии и целостности на основе комплексного подхода, и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – 
природы, населения и хозяйства. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 
методологической установкой, в значительной мере, определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 
установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного 
развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть 
сформированы: 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их. 
исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 
стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 
современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

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

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 



 
 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 
толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение следующих личностных результатов: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения 
в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания 
всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии заключается в формировании и 
развитии посредством географического знания: 

 Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в 
повседневной жизни и производственной деятельности; 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять своей 
познавательной деятельностью; 

 Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 
возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе 
географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике, оценивать достигнутые результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 
помощью технических средств и информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 
обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 



 
 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, 
вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые установки в своих действиях и поступках, принимать 
решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 
компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 
числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для 
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» 
международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на формирование представлений и 
основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 
количественных и качественных, различных территориях и акваториях, умения и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

 В результате изучения географии ученик должен 
знать/понимать 
- основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 
- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 
результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 
- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
- специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 
природы; 



 
 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры 
по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
уметь 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 
формирование культуры народов;  
-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 
информации и форм ее представления; 
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 
географических объектов; 
-применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 
результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 
- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 
- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 
природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 
- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 
принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 
статистических, геоинформационных. 
 
Механизм реализации рабочей программы воспитания:  
- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;  
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  
- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся;  
- проведение предметных олимпиад, турниров, викторин, квестов, игр-экспериментов, дискуссии и др.  
- демонстрация примеров гражданского поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций, обсуждения, анализ поступков людей и др.  
- применение на уроках групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися; включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 



 
 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. - 
посещение экскурсий, музейные уроки, библиотечные уроки и др.  
- приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе.  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины, 
самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль  
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Географическое пространство России (10 ч.). 

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. Понятие о часовых поясах и часовых зонах. Линия перемены дат. 
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. Районирование. 
Географический район. Природные и экономические районы. Административно-территориальное деление России.  
Работа с контурной картой: 
 
Обозначение на контурной карте государственной границы России; государств, с которыми граничит Россия (с указанием их столиц). 
 
Обозначение на контурной карте субъектов РФ с административными центрами.  
 
Практическая работа 1 «Сравнительная характеристика географического положения России с другими странами мира (Канада, США, 
Китай)». 
 
Практическая работа 2 «Определение разницы во времени на карте часовых поясов». 
 
Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем межпредметные связи: география – история – 
обществознание». 

Тема 2. Население России (14 ч.).  

Численность населения России. Воспроизводство населения. Демографический кризис. Демографические потери. Демографические 
проблемы и их решение. Естественный прирост. Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 
современный типы воспроизводства.                                                        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. 

Практическая работа 4 «Анализ графика рождаемости и смертности России». 

Практическая работа 5 – учимся с «Полярной звездой» - сравниваем половозрастные пирамиды регионов России. 

Практическая работа 6 – учимся с «Полярной звездой» - создание электронной презентации». 

Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на тему «Рост Москвы – это хорошо или плохо?» 

Тема 3. Природа России (27 ч.). 

История развития земной коры. Геологическое летоисчисление. 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. 
 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. 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. 
 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. 
 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. Водоемы 
Московской области. 
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. 



 
 

 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 Московской области. 

Растительный и животный мир: особенности растительного и животного мира России. Экологическая ситуация в России. 
Экологическая безопасность России. Природно-территориальные комплексы России и факторы их формирования. 

Работа с контурной картой: 

Обозначение на контурной карте основных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

Обозначение на контурной карте крупных рек и озер России. 
Практическая работа 8 «Описание рельефа территории по карте». 
 
Практическая работа 9 – учимся с «Полярной звездой» - систематизируем информацию о полезных ископаемых. 
 
Практическая работа 10 – учимся с «Полярной звездой» - оцениваем климатические условия России на основе различных источников 
информации. 
 
Практическая работа 11 «Описание одного из Российских морей по типовому плану». 
 
Практическая работа 12 «Описание Российских рек с использованием тематических карт, выявление возможностей хозяйственного 
использования». 
 
Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем опасные гидрологические природные явления. 

Практическая работа 14 – учимся с «Полярной звездой» - анализируем проблему «Как обеспечить экологическую безопасность России». 

Творческое задание: Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 
 
Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (14 ч.). 

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

природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 
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. Высотная поясность.  Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. Горный каркас России 
– Урал и горы Южной Сибири. Особенности жизни и хозяйства в горах. Районы многолетней мерзлоты – Восточная и Северо-Восточная 
Сибирь. Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток 
 
Работа с контурной картой: 
Обозначение на контурной карте природных зон России. 
 
Практическая работа 15 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем проблему «Есть ли страны холоднее, чем Россия?». 
 
 
Практическая работа 16 – учимся с «Полярной звездой» - «Природные зоны для жизни и  
деятельности людей (сравниваем, моделируем, выбираем)». 
 
Практическая работа 11: «Описание природно-хозяйственной зоны Московской области». 
 
Тема 5. Родной край (2 ч.). 
 

Особенности географического положения Московской области; соседние субъекты. Природные условия и природные ресурсы, их 
хозяйственное использование. Особо охраняемые природные и культурные объекты. Проблемы региона.  

 
Практическая работа 17 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем свой край подготовка рефератов и проектов. 
 
Повторение (1 ч.) 

Повторение и обобщение курса.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Раздел 3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 
отведённых на усвоение каждой темы. 

Реализация рабочей программы воспитания в урочной деятельности направлена на формирование понимания важнейших 
социокультурных и духовно-нравственных ценностей. 

 Механизм реализации рабочей программы воспитания:  
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся; проведение предметных олимпиад, турниров, викторин, квестов, игр-экспериментов, дискуссии и др.  

- демонстрация примеров гражданского поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и др.  

- применение на уроках групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися; включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.  

- посещение экскурсий, музейные уроки, библиотечные уроки и др.  
- приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины, 

самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль  
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 
 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

- знакомство обучающихся с профессиями через подбор задач для решения, связанных с профессиональной деятельностью, 
проблемных ситуаций для обсуждения, организацию профессиональных проб обучающихся. 

 

№ 
п/п 

Разделы, темы уроков Кол-во часов 

Тема 1. Географическое пространство России. (10 часов). 

1. Мы и наша страна на карте мира. 1 



 
 

2. Наши границы и наши соседи. 1 

3. Практическая работа 1 «Сравнительная характеристика географического положения России и Канады». 1 

4. Наша страна на карте часовых поясов. Повторение темы «Глобальные проблемы человечества». 1 

5. Формирование территории России. 1 

6. Практическая работа 2 «Определение разницы во времени на карте часовых поясов». 1 

7. Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем межпредметные связи: география – 
история – обществознание. 

1 

8. Районирование России. 1 

9. Наше национальное богатство и наследие. 1 

10. Обобщающий урок по теме «Географическое пространство России». 1 

 Тема 2. Население России. (14 часов). 

11. Численность населения. 1 

12. Воспроизводство населения. 1 

13. Практическая работа 4 «Анализ графика рождаемости и смертности России». 1 

14. Наш «демографический портрет». 1 

15. Практическая работа 5 – учимся с «Полярной звездой» - сравниваем половозрастные пирамиды регионов 
России. 

1 

16. Мозаика народов. 1 

17. Размещение населения. 1 

18. Города и сельские поселения. Урбанизация. 1 

19. Практическая работа 6 – учимся с «Полярной звездой» - создание электронной презентации». 1 

20 Миграции населения. 1 



 
 

21. Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на тему «Рост Москвы – это 
хорошо или плохо?» 

1 

22. Россияне на рынке труда. 1 

23. Население Тюменской области. 1 

24. Обобщение по теме «Население России». 1 

Тема 3. Природа России. (27 часов). 

25. История развития земной коры. 1 

26. Рельеф: тектоническая основа. 1 

27. Практическая работа 8 «Описание рельефа территории по карте». 1 

28. Рельеф: скульптура поверхности. 1 

29. Учимся с «Полярной звездой» - строим профиль. 1 

30. Ресурсы земной коры. 1 

31. Практическая работа 9 – учимся с «Полярной звездой» - систематизируем информацию о полезных ископаемых. 1 

32. Солнечная радиация. 1 

33. Атмосферная циркуляция. 1 

34. Зима и лето в нашей стране. 1 

35. Практическая работа 10 – учимся с «Полярной звездой» - оцениваем климатические условия России на основе 
различных источников информации. 

1 

36. Как мы живем и работаем в нашем климате. 1 

37. Климат Тюменской области. 1 

38. Наши моря. Практическая работа 11 «Описание одного из Российских морей по типовому плану». 1 

39. Наши реки. 1 



 
 

40. Практическая работа 12 «Описание Российских рек с использованием тематических карт, выявление 
возможностей хозяйственного использования». 

1 

41. Где спрятана вода. 1 

42 Водные дороги и перекрестки. 1 

43. Водоемы Тюменской области и их хозяйственное использование. 1 

44. Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем опасные гидрологические природные явления. 1 

45. Почва – особое природное тело. 1 

46. Растительный и животный мир. 1 

47. Экологическая ситуация в России. 1 

48. Экологическая безопасность России. 1 

49. Практическая работа 14 – учимся с «Полярной звездой» - анализируем проблему «Как обеспечить экологическую 
безопасность России». 

1 

50. Природно-территориальные комплексы России. 1 

51. Обобщение по теме «Природа России». 1 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы. (14 часов). 

52. Северные безлесные зоны. 1 

53. Практическая работа 15 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем проблему «Есть ли страны холоднее, чем 
Россия?». 

1 

54. Лесные зоны. 1 

55. Степи и лесостепи. 1 

56. Природные зоны Тюменской области. 1 

57. Южные безлесные зоны. 1 



 
 

58. Субтропики. Высотная поясность в горах. 1 

59. Практическая работа 16 – учимся с «Полярной звездой» - «Природные зоны для жизни и деятельности людей 
(сравниваем, моделируем, выбираем)». 

1 

60. Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно - Сибирская. 1 

61. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. 1 

62. Регионы многолетней мерзлоты – Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 1 

63. Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток. 1 

64. Особо охраняемые природные территории России. 1 

65. Обобщение по теме «Природно-хозяйственные зоны и районы». 1 

Тема 5. Родной край. (2 часа). 

66. Практическая работа 17 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем свой край. 1 

67. Защита рефератов и проектов. 1 

 Повторение. (1 час). 

68. Повторение и обобщение курса. 1 

 

 

 

Приложение: 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ Разделы, темы уроков Дата                                    Кол-во часов 



 
 

п/п проведения 

Тема 1. Географическое пространство России. (10 часов) 

1. Мы и наша страна на карте мира.  1 

2. Наши границы и наши соседи.  1 

3. Практическая работа 1 «Сравнительная характеристика географического 

положения России и Канады». 

 1 

4. Наша страна на карте часовых поясов. Повторение темы «Глобальные проблемы 

человечества». 

 1 

5. Формирование территории России.  1 

6. Практическая работа 2 «Определение разницы во времени на карте часовых 
поясов». 

 1 

7. Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем 
межпредметные связи: география – история – обществознание. 

 1 

8. Районирование России.  1 

9. Наше национальное богатство и наследие.  1 

10. Обобщающий урок по теме «Географическое пространство России».  1 

Тема 2. Население России. (14 часов). 

11. Численность населения.  1 

12. Воспроизводство населения.  1 

13. Практическая работа 4 «Анализ графика рождаемости и смертности России».  1 

14. Наш «демографический портрет».  1 

15. Практическая работа 5 – учимся с «Полярной звездой» - сравниваем половозрастные 
пирамиды регионов России. 

 1 



 
 

16. Мозаика народов.  1 

17. Размещение населения.  1 

18. Города и сельские поселения. Урбанизация.  1 

19. Практическая работа 6 – учимся с «Полярной звездой» - создание электронной 
презентации». 

 1 

20 Миграции населения.  1 

21. Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на 
тему «Рост Москвы – это хорошо или плохо?» 

 1 

22. Россияне на рынке труда.  1 

23. Население Тюменской области.  1 

24. Обобщение по теме «Население России».  1 

 Тема 3. Природа России. (27 часов). 

25. История развития земной коры.  1 

26. Рельеф: тектоническая основа.  1 

27. Практическая работа 8 «Описание рельефа территории по карте».  1 

28. Рельеф: скульптура поверхности.  1 

29. Учимся с «Полярной звездой» - строим профиль.  1 

30. Ресурсы земной коры.  1 

31. Практическая работа 9 – учимся с «Полярной звездой» - систематизируем 
информацию о полезных ископаемых. 

 1 

32. Солнечная радиация.  1 

33. Атмосферная циркуляция.  1 



 
 

34. Зима и лето в нашей стране.  1 

35. Практическая работа 10 – учимся с «Полярной звездой» - оцениваем климатические 
условия России на основе различных источников информации. 

 1 

36. Как мы живем и работаем в нашем климате.  1 

37. Климат Тюменской области.  1 

38. Наши моря. Практическая работа 11 «Описание одного из Российских морей по 
типовому плану». 

 1 

39. Наши реки.  1 

40. Практическая работа 12 «Описание Российских рек с использованием тематических 
карт, выявление возможностей хозяйственного использования». 

 1 

41. Где спрятана вода.  1 

42 Водные дороги и перекрестки.  1 

43. Водоемы Тюменской области и их хозяйственное использование.  1 

44. Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем опасные 
гидрологические природные явления. 

 1 

45. Почва – особое природное тело.  1 

46. Растительный и животный мир.  1 

47. Экологическая ситуация в России.  1 

48. Экологическая безопасность России.  1 

49. Практическая работа 14 – учимся с «Полярной звездой» - анализируем проблему «Как 
обеспечить экологическую безопасность России». 

 1 

50. Природно-территориальные комплексы России.  1 

51. Обобщение по теме «Природа России».  1 



 
 

 Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы. (14 часов). 

52. Северные безлесные зоны.  1 

53. Практическая работа 15 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем проблему «Есть ли 
страны холоднее, чем Россия?». 

 1 

54. Лесные зоны.  1 

55. Степи и лесостепи.  1 

56. Природные зоны Тюменской области.  1 

57. Южные безлесные зоны.  1 

58. Субтропики. Высотная поясность в горах.  1 

59. Практическая работа 16 – учимся с «Полярной звездой» - «Природные зоны для 
жизни и деятельности людей (сравниваем, моделируем, выбираем)». 

 1 

60. Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно - Сибирская.  1 

61. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири.  1 

62. Регионы многолетней мерзлоты – Восточная и Северо-Восточная Сибирь.  1 

63. Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток.  1 

64. Особо охраняемые природные территории России.  1 

65. Обобщение по теме «Природно-хозяйственные зоны и районы».  1 

Тема 5. Родной край. (2 часа). 

66. Практическая работа 17 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем свой край.  1 

67. Защита рефератов и проектов.  1 

Повторение. (1 час). 

68. Повторение и обобщение курса.  1 



 
 

 


