
ФГОС                                       календарно – тематическое планирование  8  класс 
 

   №  
Урока 

  Дата  

 

          Тема урока  Тип 

урока 

Содержание   

темы     урока 

Формы 

контроля 

Планируемые 

результаты 

Осн. виды  

деят-сти (УУД) 

Оборуд-

ние 

  Д/З 

                                                                                                                    Введение.    (1 час)                         

 

1. 

 

 Введение в курс 

«География России» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Что и с какой целью 

изучают  в курсе 

«География России» 

Фронтальный 

опрос. 

 Выяснить роль 

географической 

науки в решении 

практических 

задач страны. 

Физическая  

карта 

России 

П. 

 

Стр. 

                                     Географическое  положение  и  формирование    государственной территории России  
                                                                                           Географическое положение России 

2. 

 

 

 Географическое 

положение и его  виды 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Геогрфическое 

положение. Виды 

географического 

положения: физико-

геогрфическое,экономик

о-географическое, 

геополитическое ит.д.; 

изменение г.п. со 

временем 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Знать и 

объяснять 
существенные 

признаки 

понятий:.географ

и-ческое  

положение, 

Государственная 

территорият 

РФ,местное 

время,поясное 

время,декретное 

время 

Знать место 

России в мире по 

площади 

территории,общу

ю протяженность 

границ. 

Определять по 

карте координаты 

крайних точек 

России,протяженно

сть гос.границ РФ 

Выявлять уровни г.п. 

на основе анализа 

иллюстративных 
материалов учебника. 

Обсуждать  примеры 

природных,соц.- 
экономических и др. 

событий 

иллюстрирующих 
изменения видов г.п. 

страны со временем 

Физическая 

карта 

России 

П. 

 

Стр. 

3. 

 

 Размеры территории и 

природно- 

географическое 

положение России 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Основные  черты  

природно – 

географического  

положения России; 

отрицательные и 

положительные аспекты 

г.п. Размер территории 

РФ и  его влияние  на 

природу, хозяйство и 

население страны. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Определять по 

картам крайние 

точки территории 

России; наносить 

их на к\карту; 

устанавливать 

географ. следствия 

значительных 

размеров 

территории страны 

и т.д. 

Физическая 

карта 

России 

П. 

 

Стр. 

 

4. 

 Экономико – 

географическое и  

транспортно – 

географическое 

положение России 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Особенности ЭГП и ТГП 

России отрицательные и 

положительные аспекты 

эгп и тгп России  и  их 

влияние на хозяйство и 

население страны. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Определять по 

карте соседей РФ 1 

порядка(пограничны

е гос-ва),2 и 3 

порядка,наносить их 

на карту,,обсуждать 

особенности ТГП РФ 

Физическая 

картаРоссии, 

политико – 

администрат

ивная карта 

России 

П. 

 

Стр. 



 

5. 

 Геополитическое, 

этнокультурное и 

эколого- географическое 

положение России 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Геополитическое, 

этнокультурное и 

эколого- географическое 

положение России. 

отрицательные и 

положительные аспекты 

г.п. России  и влияние на 

природу, хозяйство и 

население страны. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Определять по 

карте координаты 

крайних точек 

России,протяжен

ность гос.границ 

страны,поясное и 

местное время по 

карте часовых 

поясов. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

повседневной 

жизни. 

Обсуждать и 

оценивать 

современное 

геополитическое 

положение России на 

основе анализа 

текста и 

иллюстративных 

материалов 

учебника. 

Физическ

ая карта 

России, 

политико 

админист

ративная 

карта 

России 

П. 

 

Стр. 

 

6. 

 

 Государственная 

территория России.Типы 

российских границ 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Государственная 

территория 

России(суша,внутр. и 

территориальные  

воды,воздушное 

пространство,недра), 

типы и виды гос. Границ 

РФ;природные,экономич

еские,исторические и 

т.д. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

На основе анализа 

текста и 

иллюстраций 

учебника приводить 

примеры разных 

типов и видов 

границ РФ 

П. 

 

Стр. 

7. 

 

 

 Сухопутные и морские 

границы России 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Особенности 

сухопутных и морских 

границ России: 

протяженность, 

Страны-соседи, значение 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Обозначать на 

к\карте сухопутные и 

морские 

границыРФ,крупней

шие морские порты 

России 

П. 

 

Стр. 

8. 

 

 Различия во времени на 

территории России 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Поясное ,местное и 

декретное 

время,Роль,значение. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Анализировать 

карту часовых 

поясов,решать 

задачи на 

определение 

поясного времени 

П. 

 

Стр. 

9. 

 

 Государственное 

устройство и 

территориальное деление 

Российской Федерации 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Государственное 

устройство и 

территориальное 

деление Российской 

Федерации.,политико – 

административная карта 

РФ 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Анализировать 

особенности 

административно – 

территориального  

деления РФ 

П. 

 

Стр. 

 

10. 

 Повторение и обобщение  

темы «Географическое 

положение России» 

Урок 
обобщения  
знаний. 

 Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

 Выполнять 
итоговые задания и 

отвечать на вопросы 

по теме,тестовые 

задания 

 Повт. 

П. 

Стр. 



                                                                    История  заселения, освоения  и исследования  территории России    

11. 

 

 Заселение и освоение  

территории России  в IX-

XVII вв. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Освоение славянами 

территории Русской 

равнины  в IX-XVII 

вв.колонизация севера и 

востока Русской 

равнины. Военные и 

торговые пожоды славян 

и т.д. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

Знать 

отечественных 
землепроходцев и 

первооткрывателей 

Характеризовать 
основные 

маршруты и 

результаты 

важнейших 

географических 

исследований,осн

овные этапы 

освоения России 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

повседневной 

жизни. 
 

Выявлять на 

основе 

сообщений\презен

таций школьников 

основные этапы и 

направления 

колонизации 

территории России 

в разные эпохи. 

Анализировать 

по картам 

основные 

маршруты 

путешественников 

и землепроходцев. 

Начать заполнять 

таблицу 

«Отечественные 

путешественники 

и их основной 

вклад в развитие 

географических 

знаний о 

территории 

России» 

Физическ

ая карта 

России, 

политико 

админист

ративная 

карта 

России 

 

 

 

 

Физическ

ая карта 

России, 

политико 

админист

ративная 

карта 

России 

П. 

 

Стр. 

12. 

 

 Заселение  и 

хозяйственное  освоение  

территории России в 

XVIII – XIX вв. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Территориальные 

изменения в XVIII – XIX 

вв.Присоединение и 

освоение западных и 

южных 

территорий,выжод к 

Черному,Балтийскому 

морям,в Ср. Азию 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

П. 

 

Стр. 

13. 

 

 Географическое 

исследование территории 

России в XVIII – XIX вв. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Географические 

открытия 

 XVIII в.Исследования в 

европейской части 

России,на 

Урале,Азовском и 

Каспийском море. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

П. 

 

Стр. 

14. 

 

 Территориальные  

изменения  и  

географическое  изучение 

России в XX в. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Географические  и 

научные исследования в 

Арктике,во вн.районах 

Восточной Сибири. 

Современные геогр. 

исследования. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивид. опрос 

П. 

 

Стр. 

                                                                                           Природа   РОССИИ     
                                                           Рельеф,    геологическое    строение    и    минеральные    ресурсы     

15. 

 

 Геологическая  история  

Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Особенности рельефа 

как результат 

геологической истории 

формирования 

территории, 

геологическая карта 

Фронтальный 
опрос, 

Индивидуаль

ный опрос 

Знать основные 

понятия и 

термины:платфо

рма,складчатый 

пояс,выветриван

ие. Знать 

основные 

этапыразвития 

земной коры.  

Выявлять по 

материалам 

учебника названия 

геологических  

эр,периодов,продо

лжительность 

Читать 
геологическую 

карту 

Физическ

ая карта 

России, 

П. 

 

Стр. 

       



16. 

 

Развитие земной коры Основные этапы 

развития земной коры, 

осн. тектонические 

структуры, 

тектоническая карта 

Называть 
геологические 

эры,периоды. 

Объяснять 
зависимость 

размещения 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

Выявлять 

основные этапы 

развития земной 

коры 

Определять 

основные 

тектонические 

структуры 

Тектоничес

кая карта 

России 

П. 

 

Стр. 

17. 

 

 Рельеф и полезные 

ископаемые России  и их 

зависимость от строения 

земной коры 

Зависимость 

размещения крупных 

форм рельефа и 

полезных ископаемых от 

строения земной коры 

Приводить  

примеры 
изменения 

рельефа под 

воздействием 

внутренних и 

внешних 

факторов. 
 

 

 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

повседневной 

жизни. 
 

Определять по 
тектонической карте 

полезные 

ископаемые 

Восточно- 

Европейской 

,Западно- Сибирской 

равнин,Уральских 

гор,Кавказа,Алтая,С

ихоте- 

Алиня,Верхоянского 

хр.Формулировать 

выводы 

Физическ

ая карта 

России, 

П. 

 

Стр. 

18. 

 

 Зависимость рельефа от 

внешних геологических 

процессов 

 

 

 

Урок 
открытия 
новых 

знаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

рельефообразующие 

природные процессы 

Фронтальный 
опрос, 

Индивидуаль

ный опрос 

Физическ

ая карта 

России, 

П. 

 

Стр. 

19. 

 

 Литосфера. Рельеф. 

Человек. 

Обобщающее повторение 

по теме «Рельеф, 

минеральные ресурсы» 

Основные природные 

явления в литосфере. 

Изменение рельефа в 

результате 

хозяйственной 

деятельности. 

Выявлять на основе 

презентаций 

школьников 

особенности 

стихийных 

природных 

явлений,связанных с 

литосферой 

Разрабатывать 
правила безопасного 

поведения при 

нахождении в горах 

П. 

 

Стр. 

 

 

        

                                                                                                        

                                                                                     



                                                                                              Климат  и агроклиматические ресурсы  

20 

 

 Условия формирования 

климата 
 

 

Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Факторы формирования, 

солнечная радиация, 
радиационный баланс 

Фронтальный 
опрос, 

Индивидуаль

ный опрос 

Знать и понимать  

существенные 

признаки понятий: 

радиац. баланс, 

солнечная радиация, 

атмосф. фронт, 

циклон, антициклон, 

синоптики, 

коэффициент 

увлажнения. 

Использовать 

понятия для решения 

учебных задач. 

Представлять 

значение терминов: 

амплитуда 

температур, засуха, 

суховей, туман, 

заморозки, ураган. 

Понимать и уметь 

объяснять 

особенности климата 

России. 

Приводить примеры 

и объяснять влияние 

климата на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

человека. 

Оределять 

существенные признаки 
понятий:, радиац. 

баланс, 

солнечная радиация, 
атмосф. 

фронт, циклон, 

антициклон, синоптики, 
коэффициент 

увлажнения. 

Анализировать карту, 
формулировать вывод, 

сравнивать циклоны и 

антициклоны 
характеризовать тип 

климата своего 

региона, 
прогнозировать по 

синоптич.карте погоду 

на ближайшее время и 
т.д. 

 

Климати- 

ческая   

карта 

России 
 

 

 

 

Физическая 
карта 

России, 

П. 

 

Стр. 

21-22. 

 

 Движение воздушных 

масс 

Воздушные массы, 
атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. 

синоптическая карта 

П. 

 

Стр. 

23-24. 

 

 Закономерности 

распределения тепла и 

влаги 

Распределение температур 

воздуха и осадков, 
испарение, испаряемость, 

коэф. увлажнения 

 

Фронтальный 
опрос, 

Индивидуаль

ный опрос 

П. 

 

Стр. 

25-26. 

 

 Климатические пояса и 

типы климатов 

Клиамат.пояса, типы 

климатов России их кр.хар-
ка, климат.карта России 

П. 

 

Стр. 

27. 

 

 Климат и человек Агроклимат. ресурсы 

страны ,влияние климта на 
хоз деятельность человека. 

опасные климат. явления, 

мероприятия по охране. 

П. 

 

Стр. 

28. 

 

 Обобщающее повторение 

по теме «Климат и 

агроклиматические 

ресурсы» 

Урок 
обобщения  
знаний. 

 

 Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

Обсуждать и 

выполнять 

вопросы и задания 

учебника 

Повт. 

                                                                                          Внутренние воды и водные ресурсы  

29. 

 

 Состав внутренних вод. 

Реки, их зависимость от 

рельефа 

Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Сотав внутренних вод на 

территории 

страны,главные речные 

системы,водоразделы, 

падение.уклон реки, 

питание и режим рек 

типы и происхождение 

озерных котловин, типы 

болот,, виды подземных 

вод 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

Представлять 

значение  

терминов: речной 

бассейн, болото, 

годовой сток, 

густота речной 

сети, ледник, 

ледяные поля, 

наводнение, 

подземные воды, 

речная долина, 

Обозначать на к\карте 

водоразделы океанских 

бассейнов, 

устанавливать 
крупные 

реки,относящиеся к 
разным бассейнам. 

Определять 
существенные признаки 
понятий :падение, 

уклон. Определять по 

карте длину и падение  

Физическая 
карта 

России, 

П. 

 

Стр. 

30. 

 

 Зависимость речной сети 

от климата 

Физическая 
карта 

России, 

П. 

 

Стр. 

31-32.  Озера. Болота. Ледники. 

Подземные воды   

Определять 
существенные признаки 

Физическая 
карта 

П. 



 снеговая граница с 

помощью разных 

источников 

информации 

составлять 

характеристику 

водных объектов. 

Использовать 

знания и умения в 

повседневной 

жизни. 

понятий :озерная 

котловина, болото, 
ледник, грунтовые 

воды, межпластовые 

воды, многолетняя 
мерзлота водные 

ресурсы. 

Анализировать карту 
распространения 

многолетней мерзлоты 

обсуждать в процессе 

беседы значение 

водных ресурсов для 
человека 

России,  

Стр. 

33. 

 

 Многолетняя мерзлота Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Происхождение и 

распространение 

многолетней мерзлоты, 

ее влияние на природу и 

человека. Хозяйственное 

использование и охрана 

водных ресурсов. 

Стихийные явления, 

связанные с водой 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

Физическая 
карта 

России, 

П. 

 

Стр. 

34. 

 

 Водные ресурсы. Воды  и 

человек 

Физическая 
карта 

России, 

П. 

 

Стр. 

35. 

 

 Обобщающее повторение 

по теме «»Внутренние 

воды и водные ресурсы» 

Урок 
обобщения  
знаний. 

 

 Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

Обсуждать и 

выполнять 

вопросы и задания 

учебника 

Физическая 
карта 

России, 

Повт. 

                                                                                         Почвы   и   почвенные   ресурсы   

36. 

 

 Почва как особое 

природное образование 

 Понятие почва, 

плодородие, условия 

почвообразования, 

главные зональные типы 

почв, Почвенная карта 

России Меры по 

сохоанению плодородия 

почв, Мелиорация 

 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

 

Знать и понимать  

существенные признаки 
понятий:почва,гумус,по

чв.горизонт,мелиорация

,почв. 
Профиль,почвенная 

эрозия,рекультивация 

Использовать знания и 
умения в повседневной 

жизни. 

Определять 
существенные признаки 
понятий:почва,горизонт 

вымывания,вмывания,м

атеринская порода. 
Выявлятьфакторыпочво

образования. 

Анализировать 
почвенную карту. 

Составлять краткое 

описание гл. типов 
почв. 

Физическая 
карта 

России, 

Почвенна

я карта 

России 

П. 

Стр 

37. 

 

 Главные типы почв и их 

размещение на 

территории России 

 П. 

Стр 

38. 

 

 Почвенные ресурсы. 

Почвы и человек 

 П. 

Стр 

                                                                 Растительный   и    животный   мир.   Биологические   ресурсы    

39-40. 

 

 Растительный и 

животный мир 

 Растительный покров и 

животный мир России. 

Закономерности 

распространения. 

Состав биоресурсов. 

Меры по охране. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

Знать и понимать  

существенные 

признаки понятий: 

биом, лес. Знать 

состав орг. мира 

России. Приводить 

примеры 

приспособления 

животных и растений 

к условиям среды и 

т.д. 

Определять состав 

органического мира 

России, обсуждать 
примеры 

взаимодействия раст. и 
животн. мира.сотав био 
ресурсов. 

Обсуждать и 

выполнять 

вопросы и задания 

учебника 

Физическая 
карта 

России, 

карта 

ратительн

ости 

России 

П. 

Стр 

41. 

 

 Биологические ресурсы  П. 

Стр 

42. 

 

 Обобщающее повторение 

тем «Почвы и почвенные 

ресурсы», «Растительный 

и животный мир. 

Биологические ресурсы» 

Урок 
обобщения  
знаний. 

 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

Повт. 

          

                                                             



                                                                  Природные   различия    на    территории      России    

43. 

 

 Природные комплексы Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

ПТК на территории 

России как результат 

развития 

географической 

оболочки. ПТК 

природные и 

антропогенные. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

Знать и понимать 

существенные 

признаки понятий: 

высотная 

поясность , 

природная зона, 

природно-

территориальный 

комплекс, 

широтная 

зональность, 

акватория, 

архипелаг, 

колки, торосы 

 

Составлять 

краткую 

характеристику 

природной 

зоны,моря по 

плану с помощью 

различных 

источников 

географической 

информации 

 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности  и 

повседневной 

жизни 

Определять 

признаки 

понятия 

ландшафт,перече

нь крупных 

природных 

районов на 

основании 

материалов 

учебника, 

Обсуждать 
существенные 

признаки 

понятия 

природная 

зона,взаимосвязи 

ее компонентов 

Анализировать 
карту природных 

зон по опред. 

Плану 

 Выявлять 

общие 

особенностми 

природы зоны на 

основе 

учебника,объясн

ения учителя и 

др. источников 

Физическая 
карта 

России, 
 

П. 

Стр 

44. 

 

 Природное  

районирование. 

Природная зона как 

особый природный 

комплекс 

 

 

 

Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Физическая 
карта 

России, 
 

П. 

Стр 

45. 

 

 Северные  безлесные 

природные зоны 

Природная зона как 

крупный природный 

комплекс.Характеристик

а природных зон 

арктических 

пустынь,тундр,лесотунд

р,тайги,смешанных и 

широколиственных 

лесов,степей и 

лесостепей,пустынь и 

полупустынь. 

Хозяйственная 

деятельность человека и 

экологические проблемы 

 

Аквальные природные 

комплексы 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

Физическая 
карта 

России, 
 

П. 

Стр 

46. 

 

 Лесные  зоны. Тайга  П. 

Стр 

47. 

 

 Смешанные и  

широколиственные  леса 
П. 

Стр 

48- 49 

 

 Южные безлесные зоны:  

Степи. Пустыни и 

полупустыни  

Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

П. 

Стр 

50. 

 

 Высотная поясность  Физическая 
карта 

России, 
 

П. 

Стр 

51. 

 

 Моря как крупные 

природные комплексы 
П. 

Стр 

52. 

 

 Природно-хозяйственные 

отличия российских 

морей 

Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Моря 

СЛО,Тихого,Атлантичес

кого 

океанов,Каспийского 

моря – 

озера:особенности 

природы,хоз. 

использование,экологич

еские проблемы 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

П. 

Стр 

53. 

 

 Особо охраняемые 

природные территории 

России 

Физическая 
карта 

России, 
 

П. 

Стр 

54. 

 

 Повторение  и обобщение 

темы «Природные различия 

на территории России» 

Урок 
обобщения  
знаний. 

 

  Повт. 

п. 

Стр. 

                                                                                  



                                                                                           Население       России      

55. 

 

 Численность и 

воспроизводство 

населения России 

Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Численность 

населения, 

динамика, 

естественный 

прирост, типы 

воспроизводства. 

Поло-возрастная 

пирамида, 

демографические 

проблемы. 

Крупнейшие по 

численности народы 

России, языковые 

семьи, группы, 

размещение 

населения, 

урбанизация,  

города миллионеры, 

миграции внешие 

внутренние, 

разнообразие 

религиозного 

состава населения 

РФю 

Межнациональные 

проблемы и их 

география. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

Знать и понимать 

существенные 

признаки понятий: 

Воспроизводство 

населения, 

естественный 

прирост, 

рождаемость , 

смертность, город, 

урбанизация, 

сельские 

поселения, 

миграции 

населения, 

плотность 

населения, 

расселение 

населения, 

трудовые ресурсы, 

экономически 

активное 

население, 

языковые семьи, 

языковые группы, 

религии  народов 

России, города – 

миллионники, 

средняя 

продолжительност

ь жизни 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности  и 

повседневной 

жизни 

Выявлять 

особенности 

динамики 

численности 

населения 

России,демографи

ческие кризисы в 

РФ 

Определять 
факторы,влияющи

е на  естественный 

прирост 

Сравнивать 
особенности 

традиционного и 

современного типа 

воспроизводства 

Выполнять 

задание на чтение 

и анализ 

современной поло 

– возрастной 

пирамиды 

Формулировать 

основные 

демографические 

проблемы РФ и 

факторы, их 

определившие и 

т.д. 

Физическая 
карта 

России, 
Администр

ативная 

карта 

России 

П. 

Стр 

56. 

 

 Половой и возрастной 

состав населения. 

Средняя 

продолжительность 

жизни 

П. 

Стр 

57. 

 

 Этнический и языковой 

состав населения России 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

П. 

Стр 

58. 

 

 Культурно – 

исторические 

особенности народов 

России . География 

основных религий 

Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Администр

ативная 

карта 

России 

П. 

Стр 

59. 

 

 Особенности 

урбанизации в России. 

Городское население 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

П. 

Стр 

60 

61 

 

 Сельские поселения. 

Особенности расселения 

сельского населения 

Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Администр

ативная 

карта 

России 

П. 

Стр 

62 

 

 Миграции населения в 

России 
П. 

Стр 

63 

 

 Размещения населения в 

России 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

Администр

ативная 

карта 

России 

П. 

Стр 

64 

 

 Занятость населения П. 

Стр 

65 

 

 Повторение и обобщение 

раздела «Население 

России» 

Урок 
обобщения  
знаний. 

 

  Выполнять 

итоговые задания 

и отвечать на 

вопросы по 

разделу 

Администр

ативная 

карта 

России 

Повт. 

п. 

 



                                                                                    Природный фактор в развитии России         

66 

 

 Влияние природы на 

развитие общества 
Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Виды адаптации 

человека к 

окружающей среде. 

Природные ресурсы и 

их классификация, 

Основные ресурсные 

базы 

страны,проблемы и 

перспективы развтия 

природно-ресурсного 

потенциала страны. 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности  и 

повседневной 

жизни 

Выявлять влияние 

природных условий 

на расселение людей 

,жизнь,здоровье, 

Приводить 

примеры 
особенностей 

культуры разных 

народов 

РФ,связанных с 

особенностями 

пиродных условий 

Физическая 
карта 

России, 
Администр

ативная 

карта 

России 

П. 

Стр 

67 

68 

 

 Природные ресурсы П. 

Стр 

69 

 

 Природно – ресурсный 

потенциал 
П. 

Стр 

70 

 

 Повторение и обобщение 

раздела «Природный 

фактор в развитии 

России» 

 

 


