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1. Планируемые результаты изучения предмета 

Называть и (или) показывать: 

- предмет изучения географии России; 

- основные средства и методы получения географической информации; 

- пограничные государства; 

- особенности географического положения, размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 

- границы часовых поясов; 

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и 

антициклонах; 

- распределение рек страны по бассейнам океанов; 

- основные области современного оледенения и крупные ледники; 

- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

- районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, 

наводнения, сели, землетрясения и т.д.); 

- маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории 

России. 

2. Определять (измерять): 

Географическое положение объектов; 

Разницу в поясном времени территорий; 

Погоду по синоптической карте; 

Параметры   природных объектов и явлений по различным источникам 

информации. 

3. Описывать: 

Географическое положение страны, отдельных регионов и географических 

объектов; 

4. Объяснять: 

Роль географических знаний в решении экологических проблем страны; 

Влияние географического положения на особенности природы; 

Образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения 

наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

Образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

Влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

Как составляют прогноз погоды; 

Распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

Почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного 

мира природных зон; 

Причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 



территории России; 

Разнообразие природных комплексов на территории страны. 

5. Оценивать и прогнозировать: 

Природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

Экологическую ситуацию в стране, регионе; 

Изменения природных объектов под воздействием природных и 

антропогенных факторов. 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Географическое пространство России             

Россия на карте мира. Географическое положение России. Место России 

среди других стран мира. Место России в Европе и Азии. Государственная 

граница России.   Россия на карте часовых поясов. Карты часовых поясов. 

Разница во времени по карте часовых поясов. Основные природные объекты 

России. Географические районы России. Административно-территориальное 

деление России.  Формирование и заселение территорий России. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока.  Вклад исследователей, путешественников в 

освоение территории России. Природа – часть нашего наследия. Главная 

ценность – человек. Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. 

Семь чудес России. Объекты Всемирного культурного наследия России. 

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.  

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. Минеральные ресурсы 

России. Полезные ископаемые. Месторождения полезных ископаемых. 

Стихийные явления в России. Солнечная радиация. Атмосферная циркуляция. 

Атмосферный фронт. Антициклон. Зима и лето в нашей стране.  Карта 

климатических поясов. Климатические особенности России. Наши моря.  



Наши реки. Где спрятана вода. Водные дороги и перекрѐстки. Почва – особое 

природное тело и основа сельского хозяйства. 

Природно-хозяйственные зоны и районы  

Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. Северные 

безлесные зоны. Тундра и лесотундра. Лесные зоны. Зона тайги. Население 

таѐжной зоны.  Смешанный и широколиственный лес. Степи и лесостепи. АПК 

степной зоны. Чернозѐмы – самые плодородные почвы в мире. Южные 

безлесные зоны. Полупустыни пустыни. Жители полупустынь. 

Оазис.  Субтропики. Черноморское побережье Кавказа и южный берег Крыма. 

Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство людей в 

горах.                                                                                     

Родной край  

Определение географического положения территории Калининградской 

области. Этапы заселения, формирования культуры народов. Соседние 

республики, районы. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Климатообразующие факторы. Водные ресурсы Калининградской  области и их 

использование.  Мероприятия по сохранению плодородия почв. 

Растительность Калининградской области Особенности животного мира 

области. Использование и охрана биологических ресурсов Калининградской 

области. Охрана природы нашего края. Охраняемые природные территории-

Заповедники, заказники и уникальные природные, объекты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 Географическое пространство России - 10 час.  

1 Как мы будем изучать географию России. 1 

2 Мы и наша страна  на карте мира. 1 

3 ВПМ. Наши границы и наши соседи. Входная контрольная работа. 1 

4 ПР. № 1. Обозначение на к/карте границ и соседей страны. 1 

5 ВПМ. Учимся с «Полярной звездой».  

ПР. №2. Сравнение по картам географического положения России с 

географическим положением других государств. 

1 

6 Наша страна на карте часовых поясов.  

ПР. №3. Определение разницы во времени для городов России по 

карте часовых поясов. 

1 

7 ВПМ. Формирование территории России.  

ПР. №4. Обозначение на к/карте границ географических и природных  

районов с целью выявления различий. 

1 

8 Районирование России. 

ПР. №5. Систематизация сведений об изменении границ России на 

разных исторических этапах на основе анализа географических карт. 

1 

9 Наше национальное богатство и наследие.  1 

10 Обобщение и контроль знаний по теме «Россия в мире» 1 

 Население России  - 13 час.  

11 Численность населения. 1 

12 Воспроизводство населения. 1 

13 ВПМ. Наш «демографический портрет» 1 

14 ПР. №5. Определение по статистическим материалам показателей 

общего, естественного или миграционного прироста населения своего 

региона 

 

15 ВПМ. Учимся с «Полярной Звездой». 1 

16 Мозаика народов  

ПР. №6.  Построение картограммы «Доля титульных этносов в 

населении республик и автономных округов Российской Федерации». 

1 

17 ВПМ. Размещение населения  

ПР. №7 Объяснение динамики половозрастного состава населения 

России на основе анализа половозрастных пирамид. 

1 



18 Города и сельские поселения. Урбанизация. 1 

19 ВПМ. Учимся с «Полярной звездой». 1 

20 Миграция населения. 1 

21 ВПМ. Учимся с «Полярной звездой». 1 

22 Россияне на рынке труда. 1 

23 Контрольная работа за первый триместр.  

 Природа России (25 часа).  

24 ВПМ. История развития земной коры. 1 

25 Рельеф: тектоническая основа. 1 

26 Рельеф: структура поверхности. 1 

27 ВПМ. Учимся с «Полярной звездой». 1 

28 Ресурсы земной коры.   1 

29 ВПМ. Учимся с «Полярной звездой». 1 

30 Солнечная радиация.  1 

31 Атмосферная циркуляция. 1 

32 Зима и лето в нашей стране. 1 

33 ВПМ. Учимся с «Полярной звездой». 1 

34 Как мы живем и работаем в нашем климате. 1 

35 Наши моря. 1 

36 ПР. № 9. Сравнение природы морей. 1 

37 ВПМ. Наши реки  1 

38 ПР. №10. Выявление зависимости режима рек от климата и характера 

их течения от рельефа. 

1 

39 ВПМ. Учимся с «Полярной звездой». 1 

40 Где спрятана вода. 1 

41 Водные дороги и перекрестки.  1 

42 ВПМ. Учимся с «Полярной звездой». 1 

43 Почва – особое природное тело. 1 

44 Растительный и животный мир. 1 

45 Экологическая ситуация в России. 1 



46 Экологическая безопасность в России. 1 

47 ВПМ. Учимся с «Полярной звездой». 1 

48 Природно-территориальные комплексы России.   

КР. за второй триместр. 

1 

 Природно-хозяйственные зоны и районы - 12 час.  

49 Северные безлесные зоны. 1 

50 ВПМ. Учимся с «Полярной звездой». 1 

51 Лесные зоны. 1 

52 Степи и лесостепи. 1 

53 Южные безлесные зоны. 1 

54 Субтропики. Высотная поясность в горах. 1 

55 ВПМ. Учимся с «Полярной звездой». 1 

56 Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины 

1 

57 Горный каркас России Урал и горы Южной Сибири. 1 

58 Регионы многолетней мерзлоты – Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь. 

1 

59 Экзотика России – Кавказ, Крым и Дальний Восток. 1 

60 Обобщающий урок повторения «Природно-хозяйственные зоны и 

районы» 

1 

 ВПМ. Родной край - 10 час.  

61 Особенности физико-географического положения Калининградской 

области. ПР. № 11. «Составление характеристики ГП области» 

1 

62 Геологическая история и рельеф территории.   1 

63 Полезные ископаемые области 1 

64 Особенности климата Калининградской области. 1 

65 Внутренние воды и использование их человеком.  1 

66 Почвенные ресурсы области. Природные комплексы. 1 

67 Охрана и преобразование природы Калининградской области. 1 

68 Итоговая контрольная работа. 1 

 


