
Календарно - тематическое планирование по учебному предмету 
«География»

№ Раздел Тема  урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Домашн
ее

задание

Сроки
проведения

План Факт

1 Раздел
I.
Простр
анство
России

Россия  на
карте мира

1 формирование знаний об особенностях географического положения
России, её крайних точках, о месте России среди других государств
мира, о месте России в Европе и Азии.
формирование  умений:1)  работать  с  текстом,  картами  и
диаграммами; 2) строить логическое рассуждение и делать выводы
на  основе  анализа  диаграмм;  3)  определять  по  политико-
административной карте соседей России.

П.1

2 Границы
России.  

1 знать  основные типы и виды границ.  Уметь  приводить примеры.
Знать понятия: территориальные воды, экономическая зона, недра,
соседние государства. Уметь  показывать  границу России и назвать
соседние страны.

П.2

3 Россия на 
карте часовых
поясов. 
Практическая
работа№1.
Определение
поясного
времени  по
карте

1 Выполнение практической работы.
формирование  знаний  о  системе  отсчёта  времени  по  часовым
поясам, о местном солнечном и поясном времени, линии перемены
дат, о положении России на карте часовых поясов, о часовых поясах
и зонах России. формирование умений: 
1) определять положение России на карте часовых поясов; 
2)  решать  практические  задачи  по  определению  местного
солнечного времени;
 3) находить информацию о часовых поясах в Интернете.

П.3

4 Формировани
е территории 
России. 

1 Выявлять  зависимость  между  географическим  положением  и
размерами государственной территориистраны и особенностями её
заселения и хозяйственного освоения; систематизировать знания об
освоении территории России.
Формирование умений: 
1) работать с текстом и картами учебника;
 2)  извлекать  информацию  из  различных  источников  и

П.4



преобразовывать её в таблицу;
3) формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 4) осуществлять совместную деятельность с учителем
и сверстниками;
 5) работать самостоятельно.

5 Географическ
ого  изучения
территории
России. 

1 овладение  знаниями  о  формировании  и  заселении  территории
России;  формирование  представлений  о  вкладе  учёных  и
первопроходцев в освоение территории страны.
формирование умений: 
1) работать с текстом и картами учебника;
 2)  извлекать  информацию  из  различных  источников  и
преобразовывать её в таблицу;
3) формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 4) осуществлять совместную деятельность с учителем
и сверстниками;
 5) работать самостоятельно.

П.5

6 Географическ
ое
районировани
е

1 Определение специфики  административно-территориального
устройства РФ. Анализ карт.

П.6

7 Контрольная 
работа по 
теме
«Пространств
о России»

1 формирование знаний о национальном богатстве России, о 
природных ресурсах и месте России в мире по их запасам, об 
объектах природного и культурного наследия России.
формирование умений:
 1) анализировать информацию, содержащуюся в таблице и схеме, и
делать самостоятельные выводы;
 2) давать аргументированные ответы на поставленные учителем 
вопросы;
 3) работать в группе.

Не
задано

8 Раздел
II.
Приро
да  и
челове
к

Работа над 
ошибками.
Рельеф и 
недра. 
Строение 
земной коры 

1 Выделение основных  этапов развития земной коры, геологическом
летосчислении, эпохах складчатости.

П.7



(литосферы) 
на территории
России.

9 Рельеф и 
недра. 
Важнейшие 
особенности 
рельефа 
России.

1 Уметь  формировать  представления  об  основных  типах
тектонических  структур  —  платформах  и  геосинклиналях,  о
рельефе России и его связи с тектоническим строением территории.
формирование умений: 
1)  формулировать  выводы  и  делать  умозаключения  на  основе
выявления причинно-следственных связей;
 2) составлять схемы;
3) анализировать таблицы.
развитие навыков самостоятельной работы с тектонической картой.

П.8

10 Рельеф и 
недра. 
Современное 
развитие 
рельефа.
Практическая 
работа 
№ 2. 
Описание 
рельефа 
России по 
плану.

1 Выполнение практической работы.
Определять влияние внешних и внутренних процессов на рельеф.
Уметь:
 1) устанавливать причинно-следственные связи; 2) решать учебные
задачи; 
3) создавать таблицы и схемы;
 4) работать индивидуально и в группе;
 5) создавать проекты.
Формировать  умения  использования  географических  знаний  в
повседневной  жизни  для  объяснения  процессов  выветривания,
влияния  внешних  и  внутренних  сил  Земли  на  формирование
рельефа.

П.9

11 Рельеф и 
недра. 
Использовани
е недр.

1 формирование  знаний  о  минерально-сырьевой  базе  России,  об
особенностях  размещения  полезных  ископаемых  по  территории
России,  о  стихийных  природных  явлениях,  связанных  с  земной
корой.
формирование умений:
 1) подготавливать сообщения о стихийных природных явлениях в
литосфере и правилах безопасного поведения в ситуациях,
связанных с их проявлениями; 
2) объяснять взаимозависимости между особенностями литосферы,
жизнью и хозяйственной деятельностью населения России; 3) уметь

П.10



планировать последовательность и способ действий при работе
с картографической и текстовой информацией;
 4) решать учебные задачи;
 5) создавать таблицы и схемы;
 6) работать индивидуально и в группе;
 7) разрабатывать проекты.

12 Контрольная 
работа по 
теме  «Рельеф
и недра».

1 фмирование знаний о национальном богатстве России, о природных
ресурсах и месте России вмире по их запасам.
формирование умений: 
1) анализировать информацию и делать самостоятельные выводы;
 2)  давать  аргументированные  ответы на  поставленные  учителем
вопросы;
 3) работать в группе.

Не
задано

13 Работа над 
ошибками
Климат.
Общая
характеристи
ка  климата
России.
Солнечная
радиация. 
Практическая
работа 
№3.
Определение
по  картам
закономерно
стей
распределени
я  солнечной
радиации,
температур  и
осадков.

1 Выполнение практической работы.
формирование знаний о различных видах
солнечной радиации, радиационном балансе; формирование умений
определять по картам закономерности распре-
деления солнечной радиации по территории страны.
формирование умений: 
1) определять понятия;
 2)  использовать  текст  параграфа  и  географические  карты  для
получения информации о солнечной
радиации;
 3)  анализировать  информацию  и  делать  выводы;  4)  создавать
схемы.

П.11

14 Климат. 1 формирование  знаний  о  различных  типах  воздушных  масс,  о П.12



Закономернос
ти 
циркуляции 
воздушных 
масс. 
Атмосферные
фронты, 
циклоны и 
антициклоны.

причинах изменения воздушных масс в своём регионе,  о влиянии
соседних территорий на
климат России.
формирование умений:
 1) устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
2) формулировать обобщения на основе изучаемого матери-
ала;
 3) создавать схемы;
 4) анализировать рисунки.

15 Климат.. 
Распределени
е температур 
и осадков. 

1 формирование знаний о холодном и теплом фронтах, распределение
температур и осадков  по территории страны.
формирование умений:
 1) устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
2) формулировать обобщения на основе изучаемого матери-
ала;
 3) создавать схемы;
 4) анализировать рисунки.

П.13

16 Климат. Типы
климата 
нашей 
страны.

1 формирование представлений и знаний о влиянии на климат России 
её географического положения
формирование умений:
 1) извлекать
информацию из текста параграфа, анализировать её и делать
выводы;
 2) строить логическое рассуждение, устанавливать
причинно-следственные связи и делать обобщения;
 3) работать с картами параграфа;
 4) осуществлять учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками;
 5) работать в группе.

П.14

17 Климат.
Климат  и
человек.
Практическая
работа  №4
Оценка

1 Выполнение практической работы.
формирование представлений и знаний
о влиянии природных условий на жизнь человека и его
хозяйственную деятельность, о комфортности климата,
агроклиматических условиях, коэффициенте увлажнения,
испаряемости, неблагоприятных климатических явлениях,

П.15



климатически
х  условий
отдельных
регионов
страны  с
точки  зрения
их
комфортности
для  жизни  и
хозяйственно
й
деятельности
населения.

встречающихся в России.
формирование умений:
 1)  подготавливать  и  обсуждать  презентации  о  влиянии
климатических условий на жизнь человека (на быт, жилище,одежду,
здоровье, хозяйственную деятельность) и способах
адаптации человека к разным климатическим условиям;
2)  систематизировать  знания  о  неблагоприятных  климатических
явлениях в таблице; 
3) анализировать карты и
делать выводы; 
4) создавать схемы.

18 Контрольная 
работа по 
теме  
«Климат».

1 формирование знаний о климатических
условиях России на основе различных источников информации. 
формирование умений: 
1) планировать последовательность и способ действий при работе с
картографической и текстовой информацией; 
2) работать
с текстом и климатическими диаграммами;
 3) работать в группе.

Не
задано

19 Работа над 
ошибками
Богатство 
внутренних 
вод России. 
Реки.

1 формирование представлений и знаний о реках России и их 
особенностях, о принадлежности рек к бассейнам океанов и области
внутреннего стока, о расходе воды, годовом стоке, падении, уклоне 
и режиме реки.
формирование умений:
 1) работать
с текстом и картами параграфа;
 2) осуществлять смысловое чтение и делать самостоятельные 
выводы;
3) анализировать рисунки;
 4) создавать схемы;
 5) подготавливать и обсуждать презентации об опасных явлениях, 
связанных с водами, и их предупреждении.

П.16

20 Богатство 1 формирование  представлений  и  знанийо  крупнейших  озёрах П.17



внутренних 
вод России.
Озера, 
подземные 
воды, 
многолетняя 
мерзлота и  
ледники.

России,  типах  озёр,  происхождении  озёрных  котловин,  районах
распространения озёр в России, о болотах, типах болот и условиях
их образования, о других внутренних водах России — подземных
водах, ледниках, артезианских бассейнах, многолетней мерзлоте.
формирование умений: 
1) создавать схемы; 
2) планировать последовательность и способ действий при работе с
картографической и текстовой информацией;
 3) работать индивидуально или в группе;
4) при работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной
информацией,  участвовать  в  обсуждении,  аргументировать  свою
точку зрения; 5) подготавливать презентации.

21 Богатство 
внутренних 
вод России. 
Человек и 
вода.

1 оценивать  обеспеченность  водными  ресурсами  страны  и  её
отдельных  территорий,  своего  региона;  определять  особенности
использования внутренних вод своего региона; определять пути
охраны и рационального использования водных ресурсов;
наносить на контурную карту крупнейшие морские и речные порты
России.
формирование умений: 
1)  подготавливать  и  обсуждать  презентации  о  роли  рек  в  жизни
человека и развитии хозяйства России, своего региона;
 2) работать с текстом и географическими картами; 3) включаться в
дискуссию.

П.18

22 Контрольная 
работа по 
теме 
«Богатство 
внутренних 
вод России».

1 формирование представлений о деятельности человека, связанной с 
преобразованием рек,  озер, болот и о возникающих при этом 
экологических проблемах.
формирование умений: 
1) формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 2) при работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной 
информацией, участвовать в обсуждении; 
3) участвовать в дискуссии

Не
задано

23 Почва -
национальное
достояние 
страны. Почва

1 формирование знаний о строении почвы, её механическом составе и
структуре,  о  различных  типах  почв  и  их  распространении  на
территории России, о зональности почв.
формирование умений: 

П.19



–«особое 
природное 
тело».

1)  подготавливать  и обсуждать презентации об изменении почв в
ходе их хозяйственного использования;
 2) наблюдать образцы почв своей местности, выявлять их свойства
и особенности хозяйственного использования;
 3) создавать схемы;
4) анализировать почвенную карту и почвенный профиль и делать
выводы.

24 Почва -
национальное
достояние 
страны.
География 
почв России.

1 формирование знаний о строении почвы,
её механическом составе и структуре, о различных типах
почв и их распространении на территории России,  о  зональности
почв.
формирование умений: 
1)  подготавливать  и обсуждать презентации об изменении почв в
ходе их хозяйственного использования; 
2) наблюдать образцы почв своей местности, выявлять их свойства
и особенности хозяйственного использования; 
3) создавать схемы;
4) анализировать почвенную карту и почвенный профиль и делать
выводы.

П.20

25 Почва -
национальное
достояние 
страны. Почва
и урожай.

1 формирование представлений о деятельности человека, связанной с
использованием почв.
формирование умений:
 1) формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
2) при работе выделять важную информацию;
 3) работать с географическими картами .

П.21

26 Почва -
национальное
достояние 
страны. 
Рациональное
использовани
е и охрана 
почв.

1 формирование представлений о деятельности человека, связанной с
использованием  почв  и  о  возникающих  при  этом  экологических
проблемах.
формирование умений:
 1) формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
2) при работе выделять важную информацию;
 3) работать с географическими картами .

П.22

27 Контрольная 
работа по 

1 формирование  представлений  о  почвах  (строение,  факторах
формирующих ее, о влиянии человека на почвы) .

Не
задано



теме «Почва -
национальное
достояние 
страны».

формирование умений:
 1) формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
2) при работе выделять важную информацию;
 3) работать с географическими картами .

28 Работа над 
ошибками
В природе все
взаимосвязан
о. Понятие о 
природном 
территориаль
ном 
комплексе.

1 формирование  знаний  о  природных  территориальных  комплексах
нашей страны.
формирование умений: 
1) искать и отбирать информацию по теме; 
2) подготавливать и обсуждать презентации;
 3) работать с текстом и географическими картами.

П.23

29 В природе все
взаимосвязан
о.
Свойства 
природных 
территориаль
ных 
комплексов.

1 формирование  знаний  о  свойствах  природных  территориальных
комплексов
формирование умений: 
1) искать и отбирать информацию по теме; 
2) подготавливать и обсуждать презентации;
 3) работать с текстом и географическими картами.

П.24

30 В природе все
взаимосвязан
о. Человек в 
ландшафте.

1 формирование  знаний  о  зависимости  хозяйственной  деятельности
от различных природных условий.
формирование умений: 
1) искать и отбирать информацию по теме; 
2) подготавливать и обсуждать презентации;
 3) работать с текстом и географическими картами.

П.25

31 Контрольная 
работа по 
теме «В 
природе все 
взаимосвязан
о».

1 формирование  знаний  о  природной  зоне,  видах  природных
территориальных комплексов, о составе ПТК.
формирование умений: 
1) искать и отбирать информацию по теме; 
2) подготавливать и обсуждать презентации;
 3) работать с текстом и географическими картами.

Не
задано

32 Работа над 
ошибками

1 формирование знаний о природных зонах нашей страны.
формирование умений: 

П.26



Природно-
хозяйственны
е зоны.
Учение о 
природных 
зонах.

1) искать и отбирать информацию по теме; 
2) подготавливать и обсуждать презентации;
 3) работать с текстом и географическими картами.

33 Природно-
хозяйственны
е зоны. 
«Безмолвная»
Арктика

1 формирование знаний о северных безлесных зонах нашей страны —
зоне арктических пустынь, о хозяйственной деятельности  человека.
формирование умений: 
1) искать и отбирать информацию по теме;
2) подготавливать и обсуждать презентации; 
3) работать с текстом и географическими картами.

П.27

34 Природно-
хозяйственны
е зоны.
Чуткая 
Субарктика.

1 формирование знаний о северных безлесных зонах нашей страны —
зоне тундры и лесотундры, о хозяйственной деятельности коренных
жителей тундры.
формирование умений: 
1) искать и отбирать информацию по теме;
2) подготавливать и обсуждать презентации; 
3) работать с текстом и географическими картами.

П.28

35 Природно-
хозяйственны
е зоны.
Таежная зона.

1 формирование  знаний  о  лесных  зонах  нашей  страны  — тайги  и
смешанных  и  широколиственных  лесов,  о  хозяйственной
деятельности человека в этих зонах.
формирование умений: 
1) работать с текстом и географическими картами; 2) сопоставлять
физическую карту России и карты компонентов природы;
3) анализировать картосхемы и делать выводы;
 4) составлять схемы;
 5) выявлять проблемы, связанные с лесными
ресурсами, и обсуждать их.

П.29

36 Природно-
хозяйственны
е зоны. 
Болота.

1 формирование знаний о болотах, их видах, значение для природы и
человека. 
формирование умений:
 1) искать и отбирать информацию по теме; 
2) подготавливать и обсуждать презентации;
 3) работать с текстом и географическими картами.

П.30



37 Природно-
хозяйственны
е зоны. Зона 
смешанных 
широколистве
ннохвойных 
лесов.

1 формирование знаний о лесных зонах нашей страны —смешанных
и широколиственных лесов, о хозяйственной деятельности человека
в этих зонах.
формирование умений:
 1) работать с текстом и географическими картами; 
2)  сопоставлять  физическую  карту  России  и  карты  компонентов
природы;
3) анализировать картосхемы и делать выводы; 
4) составлять схемы;
 5)  выявлять  проблемы,  связанные  с  лесными  ресурсами,  и
обсуждать их.

П.31

38 Природно-
хозяйственны
е зоны. 
Лесостепи и 
степи.

1 формирование знаний о природных зонах нашей страны — степной
и лесостепной, о хозяйственной деятельности человека в этих зонах.
формирование умений:
 1) работать в группе;
 2) создавать образы степи и лесостепи;
 3)  отбирать  и  анализировать  необходимую  информацию,  делать
выводы.

П.32

39 Природно-
хозяйственны
е зоны. 
Полупустыни 
и пустыни, 
субтропики. 

1 формирование знаний о южных безлесных зонах нашей страны —
зонах  полупустынь  и  пустынь,  о  самой  маленькой  по  площади
природной зоне России — зоне субтропиков,
субтропиков  о  хозяйственной  деятельности  человека  в  зоне
полупустынь, субтропиков.
формирование умений: 
1) работать в группе; 
2) создавать презентации о южных безлесных
зонах России; 
3) находить и отбирать информацию; 
4) использовать средства информационных технологий; 
5) создавать графические схемы; 
6) работать с текстом.

П.33

40 Природно -
хозяйственны
е зоны.
«Многоэтажн

1 формирование  знаний  о  высотной  поясности  гор,  особенностях
жизни и хозяйственной деятельности в горах.
формирование умений:
 1) работать с текстом и иллюстративным материалом параграфа;

П.34



ость» 
природы гор.

2) создавать графические схемы; 
3) анализировать рисунки и делать выводы; 
4) обсуждать дискуссионные вопросы;
5)  участвовать  в  ситуационной  игре  для  развития  социального
опыта; 
6) работать в группе.

41 Природно -
хозяйственны
е зоны. 
Человек и 
горы.
Практическая 
работа 
№ 6. 
Составление 
характеристи
ки природно-
хозяйственно
й зоны по 
плану.

1 Выполнение практической работы.
формирование знаний об условиях жизни
и деятельности человека в разных природных зонах.
формирование умений: 
1) работать в группе;
 2) осуществлять самостоятельную деятельность
и сотрудничество со сверстниками при работе в группе;
3) извлекать необходимую информацию из различных
источников;
 4) характеризовать природно-хозяйственные зоны; 
5)  обмениваться  учебной  информацией  с  одноклассниками  и
участвовать в обсуждении;
 6)  отбирать,  анализировать  и  систематизировать  информацию,
необходимую для изучения.

П.35

42 Контрольная 
работа по 
теме 
«Природно -
хозяйственны
е зоны». 

1 формирование знаний о природно- хозяйственных зонах.
формирование умений: 
1) работать в группе;
 2) осуществлять самостоятельную деятельность
и сотрудничество со сверстниками при работе в группе;
3) извлекать необходимую информацию из различных
источников;
 4) характеризовать природно-хозяйственные зоны; 
5)  обмениваться  учебной  информацией  с  одноклассниками  и
участвовать в обсуждении;
 6)  отбирать,  анализировать  и  систематизировать  информацию,
необходимую для изучения.

Не
задано

43 Работа над 
ошибками
Природопольз

1 формирование  знаний  о  природной  среде,  природных  условиях,
природных ресурсах,   условиях жизни и деятельности человека в
разных природных зонах России.

П.36



ование и 
охрана 
природы. 
Природная 
среда, 
природные 
условия, 
природные 
ресурсы.

формирование умений: 
1) работать в группе;
 2) осуществлять самостоятельную деятельность
и сотрудничество со сверстниками при работе в группе;
3) извлекать необходимую информацию из различных
источников;
 4) характеризовать природно-хозяйственные зоны; 
5)  обмениваться  учебной  информацией  с  одноклассниками  и
участвовать в обсуждении;
 6)  отбирать,  анализировать  и  систематизировать  информацию,
необходимую для изучения.

44 Природопольз
ование и 
охрана 
природы. 
Рациональное
использовани
е природных 
ресурсов.

1 формирование  знаний  о  рациональном  использование  природных
ресурсов. 
формирование умений: 
1) работать в группе;
 2) осуществлять самостоятельную деятельность
и сотрудничество со сверстниками при работе в группе;
3) извлекать необходимую информацию из различных
источников;
 4) характеризовать природно-хозяйственные зоны; 
5)  обмениваться  учебной  информацией  с  одноклассниками  и
участвовать в обсуждении;
 6)  отбирать,  анализировать  и  систематизировать  информацию,
необходимую для изучения.

П.37

45 Природопольз
ование и 
охрана 
природы. 
Охрана 
природы и 
охраняемые 
территории.

1 формирование знаний об охраняемых природных  территориях.
формирование умений: 
1) работать в группе;
 2) осуществлять самостоятельную деятельность
и сотрудничество со сверстниками при работе в группе;
3) извлекать необходимую информацию из различных
источников;
 4) характеризовать природно-хозяйственные зоны; 
5)  обмениваться  учебной  информацией  с  одноклассниками  и
участвовать в обсуждении;
 6)  отбирать,  анализировать  и  систематизировать  информацию,

П.38



необходимую для изучения.
46 Контрольная 

работа по 
теме  
«Природопол
ьзование и 
охрана 
природы».

1 формирование  знаний  о  рациональном  использование  природных
ресурсов , об охраняемых природных  территориях.
формирование умений: 
1) работать в группе;
 2) осуществлять самостоятельную деятельность
и сотрудничество со сверстниками при работе в группе;
3) извлекать необходимую информацию из различных
источников;
 4) характеризовать природно-хозяйственные зоны; 
5)  обмениваться  учебной  информацией  с  одноклассниками  и
участвовать в обсуждении;
 6)  отбирать,  анализировать  и  систематизировать  информацию,
необходимую для изучения.

Не
задано

47 Раздел
III.
Населе
ние
России

Работа над 
ошибками
Сколько нас –
россиян?
Численность 
населения.

1 формирование знаний и представлений о
типах  воспроизводства  населения,  о  воспроизводстве  населения
России в различные исторические периоды, о специфике перехода
от традиционного к современному типу
воспроизводства населения в различных регионах России.
формирование умений:
 1) анализировать текст для решения поставленной задачи; 
2) работать с фотографиями как с дополнительным источником
географической информации; 
3) анализировать таблицы  учебника; 
4) создавать на основе текста таблицу,
характеризующую изменение воспроизводства населения в разные
исторические эпохи
.

П.39

48 Сколько нас –
россиян?
Воспроизводс
тво 
населения. 

1 формирование знаний о населении России: естественном приросте.
формирование умений: 
1) использовать учебную информацию для достижения результата; 
2) работать в группе; 
3) анализировать графики и делать самостоятельные выводы.

П.40

49 Кто мы? 1 формирование знаний о половом составе  населении России П.41



Соотношение 
мужчин и 
женщин 
(половой 
состав 
населения)

формирование умений: 
1) использовать учебную информацию для достижения результата; 
2) работать в группе; 
3) анализировать графики и делать самостоятельные выводы.

50 Кто мы?
Возрастной 
состав 
населения 
России

1 формирование знаний о половозрастных особенностях населения.
формирование умений:
 1) интерпретировать и обобщать информацию;
 2) при работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной
информацией, участвовать в обсуждении.

П.42

51 Куда и зачем 
едут люди?
Миграции 
населения.

1 формирование знаний о миграциях населения: их причинах.
формирование умений: 
интерпретировать и обобщать информацию.
 

П.43

52 Куда и зачем 
едут люди?
Внешние 
миграции – в 
Россию и из 
вне.

1 формирование знаний о миграциях на-селения:  видах и основных
направлениях.
формирование  умений:  при  работе  в   группе  обмениваться  с
партнёром важной информацией, участвовать в обсуждении.

П.44

53 Территориаль
ная 
подвижность 
населения

1 формирование знаний о территориальной подвижности населения.
формирование умений: 
интерпретировать и обобщать информацию.
 

П.45

54 География 
рынка труда. 

1 формирование представлений и знаний отрудовых ресурсах России,
экономически  активном  населении,  рынке  труда  и  требованиях,
предъявляемых к работнику в современных условиях, человеческом
капитале.
формирование умений: 1) определять понятия; 2) применять схемы
для объяснения сути
процессов и явлений; 3) при работе в паре или группе обмениваться
с партнёром важной информацией

П.46

55 Этнический 
состав 

1 формирование представлений и знаний
об этносе, 

П.47



населения формирование умений:
 1) определять понятия «этнос»;
 2) формулировать выводы; 
3) извлекать информацию
из различных источников знаний.

56 Этническая 
мозаика 
России.

1 формирование представлений и знаний
об  языковых  семьях  и  группах,  о  значении  русского  языка  для
народов России,
формирование умений:
 1) определять понятия  «языковая семья», «языковая группа»;
 2) формулировать выводы; 
3) извлекать информацию из различных источников знаний.

П.48

57 Религии 
народов 
России.

1 формирование представлений и знаний
о религиозном составе
населения России.
формирование умений:
 1) определять понятия «религия»;
 2) формулировать выводы; 
3) извлекать информацию из различных источников знаний.

П.49

58 Плотность 
населения.

1 формирование знаний о плотности населения , причин влияющих на
размещение на-
селения России.  
формирование умений: 1) строить
логическое рассуждение и делать выводы;
 2)  устанавливать  причинно-следственные  связи;  3)  находить  и
использовать различные источники географической информации;
4) включаться в обсуждение проблем; 
5) формулировать и аргументировать свою точку зрения.

П.50

59 Расселение и 
урбанизация.

1 формирование знаний и представлений о урбанизации и городских
агломерациях.
формирование умений:
 1)  осуществлять  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность с
учителем и сверстниками;
 2) осуществлять проектную деятельность; 

П.51



3) строить логическое рассуждение и делать
выводы;
 4) работать с текстом; 
5) работать индивидуально и в группе.

60 Города 
России.

1 формирование знаний о 
типах расселения, роли крупных городов
в размещении населения.
формирование умений: 1) строить
логическое рассуждение и делать выводы;
 2)  устанавливать  причинно-следственные  связи;  3)  находить  и
использовать различные источники географической информации;
4) включаться в обсуждение проблем; 
5) формулировать и аргументировать свою точку зрения.

П.52

61 Сельская 
Россия.

1 формирование знаний о 
роли сельской местности в освоении территории.
формирование умений:
 1) строить логическое рассуждение и делать выводы;
 2)  устанавливать  причинно-следственные  связи;  3)  находить  и
использовать различные источники географической информации;
4) включаться в обсуждение проблем; 
5) формулировать и аргументировать свою точку зрения.

П.53

62 Обобщение 
знаний по 
теме 
«Население 
России»

1 формирование знаний по теме «Население России»,  разнообразии
народов и их культурных ценностей.
формирование умений:
 1) анализировать информацию и
делать самостоятельные выводы;
 2)  давать  аргументированные  ответы на  поставленные  учителем
вопросы; 
3) работать в группе.

Заключе
ние  стр.
324.
Дополни
тельный
материа
л

63 Обобщ
ающее
повтор
ение 

Работа над 
ошибками
«География 
России. 
Природа и 
население»

1 формирование знаний по «Географии России. Природа и население»
формирование умений:
 1) анализировать информацию и
делать самостоятельные выводы;
 2)  давать  аргументированные  ответы на  поставленные  учителем
вопросы; 



3) работать в группе.
64-
68
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