
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа  второго блока базового содержания дисциплины «География » основной школы 

География России 

( 8 класс, 68 ч). 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
            2. Содержание  учебного  предмета. 
3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 
 
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения географии ученик должен: 

Ученик научится: 

-использовать основные средства и методы получения географической информации и осознания предмета изучения географии России 

Ученик получит возможность научиться: 
- находить информацию (в сети Интернет, энциклопедиях, справочниках); 

- Личностная компетенция: 
- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

-формирование устойчивых установок социально- ответственного поведения в географической среде- среде обитания всего живого, в том числе и 
человека; 

Метапредметная компетенция: 
 
- вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу; 

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

 
Территория России 

 
Предметная компетенция: 

Ученик научится: 

-определять часовые пояса, поясное время, виды и типы границ; 

- формировать представления об административно- территориальном устройстве России; истории освоения и изучения территории России; 

геологических эрах, тектонических структурах; внутренних водах, растительном и животном мире; природных зонах России;природно - 
хозяйственных зонах; уровнях ПТК, физико - географических районах России; 

-выявлять факторы, определяющие климат России; почвообразования, свойства почв; 

Ученик получит возможность научиться: 
-устанавливать взаимосвязь между ГП и другими компонентами природы; 

Личностная компетенция: 



-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

-осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

- формирование уважительного отношения к мнению других. 
Метапредметная компетенция: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 

- получить основные пространственные знания о своей стране, для осознания её относительно других стран мира; 

-знание основных природных процессов, происходящих на территории страны, для выбора своего места жительства; 

-анализировать полученную информацию; 

-целесообразность антропогенного вмешательства в естественную среду; 

Природа России 

Предметная компетенция: 

Ученик научится: 

-формировать представление о природных ресурсах и природно - ресурсном потенциале страны; 

Личностная компетенция: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

-развитие интереса культуре разных народов, толерантного отношения к людям другой расовой принадлежности; 

Метапредметная компетенция: 
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

-объяснять влияние природного фактора на развитие общества; 

- прогнозировать объем пополнения и истощения ресурсов; 

- освоение форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки) 

Население России 

Предметная компетенция: 

Ученик научится: 

 
- формировать представления о возрастном и половом составе населения, средней продолжительности жизни; народах, языковых семьях и 
группах, основных религиях; урбанизации, городских агломерациях; 

-различать виды миграций, трудовые ресурсы, экономически активное население, занятость; 

Ученик получит возможность научиться: 
-владеть информацией очисленности населения России, факторах, на неё влияющих; 



Личностная компетенция: 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

-развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях. 
Метапредметная компетенция: 
 
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

-описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

-находить в разных источниках и анализировать информацию; 

- ориентироваться в социальных процессах, явлениях; 

- владение простейшей экономической и социальной грамотностью для адаптации в социуме 

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

Природный фактор в развитии России 

Предметная компетенция: 

Ученик научится: 

- формировать представления об основных типах природопользования; рациональном природопользовании и воспроизводстве природных 

ресурсов 

-давать оценку природно- ресурсному потенциалу страны, его хозяйственную оценку и значение для развития экономики; 

Ученик получит возможность научиться: 
-объяснять особенности размещения и потребления разных видов природных ресурсов на территории страны. 
Личностная компетенция: 

-осознание причастности себя к сохранению природы на локальном уровне; 

-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-формировать чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании 
участвовать в делах и событиях современной российской жизни. 
-самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

-формирование бережного отношения к природным богатствам. 
Метапредметная компетенция: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 



 
2. Содержание  учебного  предмета. 

Введение.  (1 час) 

Предмет изучения географии России. 

Раздел 1. «Географическое положение и формирование государственной территории России» (14 часов). 

Тема 1. Географическое положение России. (9 часов). 

Географическое положение и его виды. Размеры территории и природно- географическое положение России. Экономико- географическое и 
транспортно- географическое положение России. Геополитическое, этнокультурное и эколого- географическое положение России. 
Государственная территория России. Типы российских границ. Сухопутные и морские границы России. Различия во времени на территории 
России. Государственное устройство и территориальное деление РФ. Повторение и обобщение по теме: « Географическое положение и 
формирование государственной территории России». 
Номенклатура: 
 Крайние точки:  мыс Флигели (архипелаг  Земля Франца-Иосифа), мыс  Челюскин (полуостров Таймыр), гора Базардюзю 
(Кавказ), Балтийская коса (Гданьский залив, город Калининград), мыс Дежнёва (Чукотский полуостров). Моря: Баренцево, Белое, 
Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное,  Азовское, Каспийское 
море-озеро. Проливы: Берингов, Лаперуза, Кунаширский. Заливы: Финский, Пенжинская губа. Архипелаг и острова: Земля 
Франца-Иосифа, Новая  Земля,  Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Курильские, Сахалин; полуострова: Кольский, 
Камчатка, Ямал,  Таймыр. 
 
Практическая  работа №1. «Определение по картам границ РФ, соседних государств, географических координат крайних точек, нанесение их 
на контурную карту» 

Практическая работа №2.  «Решение задач на определение  поясного времени» 

 
Тема 2. «История  заселения, освоения  и исследования территории России». (5 часов). 
Заселение и освоение территории России в 9-17 вв. Заселение и хозяйственное освоение территории России в 18-19 вв. Географическое 
исследование территории России в 18-19 вв. Территориальные изменения и географическое изучение России в 20 веке. 

Раздел 2. Природа России. (37 часов). 

Тема3.  «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» (6 часов). Особенности рельефа России как результат 
геологической  истории формирования её территории. Геологи- ческое  летоисчисление, геологическая карта. Основные 
тектонические структуры (платформы и области складчатости), их отображение на тектонической карте.  Крупнейшие равнины и 
горы. Зависимости размещения форм  рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной  коры на территории 
России. Минеральные ресурсы страны 



и проблемы их рационально- го использования. Развитие форм  рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 
Современные рельефообразующие природные и техногенные  процессы. Опасные природные явления в литосфере. Влияние 
литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа человеком. 
Номенклатура: 

Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская возвышенность, Приволжская возвышенность, 
плоскогорье  (плато   Путорана),  Кумо-Манычская  впадина, 
Кавказ (Большой Кавказ, гора   Эльбрус), Урал,  Алтай (гора Белуха), Западный и Восточный Саян, Становой хребет, Верхоянский 
хребет, Черского хребет, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, горная  страна Сихотэ-Алинь. 
Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-Печорский, Волго-Уральский, Западная Сибирь с шельфом Карского моря. 
Бассейны каменно-угольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий,  Канско-Ачинский,  Ленский, Тунгусский, Южно-
Якутский. 
Месторождения железных руд: Курская магнитная ано- малия (КМА),  Урал  (Качканар), Карелия, Приангарье, Горная Шория. 
Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал,  Алтай, юг Сибири,  Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-
Алинь. 
Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. 
Месторождения солей:  Прикаспий, Предуралье, юг Западной  Сибири. 
 
 
Практическая  работа №3.  «Установление связи между тектоническими структурами, формами рельефа и полезными ископаемыми по 
тектонической карте и физической карта на примере конкретных территорий» 

Практическая  работа№4.   «Обозначение на контурной карте основных месторождений полезных ископаемых, объяснение причин их 
размещения» 

Тема 4. «Климат и агроклиматические ресурсы».(6 часов). 
Факторы формирования климата на территории страны.  Понятие «солнечная радиация». Радиационный баланс. Типы  воздушных 
масс; циркуляция атмосферы. Понятия «атмосферный фронт», «циклон»,  «антициклон». Изучение климатических явлений с 
помощью аэрокосмических методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Закономерности распределения тепла и 
влаги  на территории России. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса  и типы климатов, их характеристика. 
Агроклиматические ресурсы страны. 
Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Меры  охраны атмосферного воздуха от 
загрязнения. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

и здоровье людей. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям (особенности  быта, жилищ, питания, 
одежды, способов передвижения). 
Номенклатура: Оймякон. 
Практическая работа№5.  «Анализ синоптической карты. Составление прогноза погоды» 

Практическая работа№6.   «Выявление закономерности распределения средней температуры января и июля, годового количества осадкой, 
коэффициента увлажнения для разных пунктов» 



Практическая работа№7.  «Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 
хозяйственной деятельности населения». 

Тема 5. «Внутренние воды и водные ресурсы»( 6 часов). 
Состав  внутренних вод на территории страны.  Роль внутренних вод в освоении территории и развитии хозяйства России. 
Главные речные системы, водоразделы, бассейны.  Распределение рек по бассейнам океанов. Зависимость рек от рельефа и 
климата. Понятия «годовой сток»,«падение рек» и «уклон  рек». Основные показатели жизни рек: понятие «режим реки», межень, 
паводок, половодье. Густота речной  сети. Важнейшие озёра, их происхождение. Болота.  Подземные воды. Ледники. Много- летняя 
мерзлота. 
Водные  ресурсы России. Неравномерность их размещения на территории страны. Хозяйственное использование и охрана водных  
ресурсов страны. Стихийные явления, связанные с водами. 
Номенклатура: Реки: Волга,  Дон,  Обь,  Иртыш, Енисей,  Лена,  Ангара, Яна,  Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур;  озёра: Чудское, 
Онежское, Ладожское, Байкал; водохранилища: Куйбышевское,  Рыбинское, Братское;  подземные  воды:   Московский, Западно-
Сибирский артезианские бассейны. 
 
 Практическая работа№8  «Определение по тематическим картам особенностей питания, режима, годового стока, уклона и падения рек, 
возможностей их хозяйственного использования». 
 Тема 6. «Почвы и почвенные ресурсы». (4 часа). 
Почва  как особое природное образование. Плодородие — важнейшее свойство  почвы. Условия образования разных типов почв. 
Закономер-ности распространения почв на территории страны.  Карта почв России. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 
в процессе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв, понятие «мелиорация». 
Тема 7. «Растительный и животный  мир. Биологические ресурсы». ( 3часа).  
Растительный покров  России, карта растительности. Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 
Меры  по охране растительного и животного мира. 
Номенклатура: Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора. 
Тема 8. «Природные различия  на территории России» (8 часов). 
Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории  России  как результат длительного развития географической оболочки  
Земли. Зональные и азональные ПТК. Взаимодействие чело- вечества и природы в прошлом и настоящем, антропогенные  
изменения природно-территориальных комплексов на территории страны. 
Физико-географическое районирование территории России. Наиболее крупные природные районы. Проявления широтной 
зональности и высотной поясности на территории России. Роль  В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о ПЗ. Природная зона 
как природный комплекс:  взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов. 
Характеристика природных зон: северных безлесных природных зон (арктические пустыни, тундра и лесотундра), лесных зон 
(тайга,  смешанные и широколиственные леса),  южных безлесных зон (степи,  полупустыни и пустыни).  Природные ресурсы зон, 
пути их рационального использования. Хозяйственная деятельность человека  и экологические проблемы в каждой из природных зон. 
Высотная поясность. Районы распространения высотной поясности на территории России. 
Тема 9. «Крупные природные комплексы и охрана окружающей среды» (4 часа). 



Аквальные природные комплексы у берегов  России. Природно-хозяйственные различия морей. 
Понятие «особо охраняемые природные территории», виды ООПТ. Объекты Всемирного природного наследия на территории 
России. 
Практическая  работа №9. «Сравнительная  характеристика  двух  природных  зон  России  (по  выбору)» 

Практическая  работа№10.  «Оценка  природных  условий  и  ресурсов  одного  из  регионов  России.  Прогнозирование  изменений  природы  в  
результате  хозяйственной  деятельности» 

Раздел 3. Население России.(10 часов.) 
Тема 10. Население России. (10 часов). 
Человеческий потенциал — главное  богатство  страны. Численность населения России, её динамика. Понятие«естественное 
движение населения». Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменение. Половой и возрастной состав  населения. 
Демографические проблемы в России. Народы России. Основные языковые семьи  и группы, их размещение. Культурно- 
исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного состава населения и география основных  религий на 
территории страны.  Межнациональные проблемы и их география. Особенности урбанизации в России. Понятие «агломерация».  
Крупнейшие города и городские агломерации, их типы,  роль в жизни страны. Социально-экономические 

и экологические проблемы в крупных городах. Географические особенности расселения сельского насе.  Влияние природных 
условий на типы сельских поселений. Современные со- циальные проблемы малых городов и сёл. 
Понятие «миграция». При- чины, типы и направления миграций населения на территории России. 
Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России,  природных условий и современных миграций на 
географические особенности современного размещения населения.  

Практическая работа№11. «Определение по картам и статистическим материалам крупных народов и особенностей их размещения, 
сопоставление с административно-территориальным делением РФ». 

Практическая работа№12. « Определение по статистическим материалам тенденций изменения доли занятых в отдельных сферах хозяйства». 

Раздел 4. «Природный фактор в развитии  России»(6 часов). 

Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических эта- пах. Понятие «природные условия». 
Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на жизнь и деятельность чело- века. 
Виды адаптации человека к окружающей среде. Понятие «природные ресурсы». 
Виды природных ресурсов. Принципы рационального использования природных ресурсов. 
Обеспеченность России  при- родными ресурсами. Хозяйственная оценка  природно- ресурсного потенциала Рос- сии и значение для 
развития экономики.  Особенности 

в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны.  Важнейшие территориальные 
сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы  страны. Проблемы и перспективы использования природно- 
ресурсного потенциала России                                   

 

Практических работ – 12. 



3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 
 

№ Тема 
урока 

Кол-
во 
ча-
сов 

Тип 
урока 

Элементы 
обязательного 

минимума 
образования 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Дополни-
тельный 
материал 

Формы 
контроля 

Практические 
работы 

Домашнее 
задание 

Дата про-
ведения 

 

 

Факт 

Введение (1 час) 

 Введение в курс 
«География 
России». 

 Вводный 
урок 

География как наука. 
Источники получения 
знаний о природе, на-
селении. Методы по-
лучения, обработки, 
передачи и представ-
ления географической 
информации 

Выяснять роль 
географических знаний в 
решении социально-
экономических, экологи-
ческих проблем страны 

 Вводная 
беседа 

    

Раздел 1. ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ (14 часов) 

Тема 1. Географическое положение и формирование государственной территории России (9 часов) 

 Географиче-
ское положе-
ние и его 
виды 

 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала 

Географическое по-
ложение. Виды и 
уровни географического 
положения 

Выявлять  связь между 

географическим положением и 

другими компонентами природы, 

знать основные типы и виды 

границ. Определять  крайние 

точки, наносить их на контурную 

карту, сравнивать ПГП Росси с 

другими  государствами. 

Обсуждать  следствия ГП, 

формулировать выводы. 

 

 Фронтальный 
устный опрос 

Характеристика 
геогра-
фического 
положения 
России. Срав-
нение гео-
графического 
положения 
России с гео-
графическим 
положением 
других стран 

   

 Размеры тер-
ритории и 
природно-
географиче-
ское положе-
ние России 

 Урок ак-
туализации 
знаний и 
умений 

 

 

 Индивиду-
альный устный 
опрос. 
Фронтальная 
письменная 
работа 

 

   

 Экономико-
географиче-
ское и транс-
портно-
географиче-
ское положе-
ние России 

 Практикум Морские и сухопутные 
границы России, недра, 
континентальный шельф, 
экономическая зона 
Российской Федерации 

Характеризовать ЭГП 
России на микро- и 
мезоуровне. Определять 
соседей России. Выявлять 
роль пограничных стран во 
внешней торговле России. 
Обсуждать особенности 
ТГП России. 

 Фронтальный 
устный опрос 

 

   



 Геополитиче-
ское, этно-
культурное и 
эколого-
географиче-
ское положе-
ние России 

 Урок ак-
туализации 
знаний и 
умений 

 Обсуждать и оценивать 

современное геополитическое 

положение России. 

Подготавливать мини-

сообщения. Обозначать на 

контурной карте страны – 

члены НАТО, ЕС, АТЕС. 

Выявлять  особенности 

этнокультурного положения 

России на основе анализа 

текста. 
Сформулировать выводы об 

особенностях ГП страны. 
Определять соотношения и 

особенности сухопутных и 

морских границ России. 

Обозначать на к.к.границы РФ, 

крупнейшие морские порты. 
Формулировать и обсуждать 

выводы. 

 Индивиду-
альный устный 
опрос. 
Фронтальный 
письменный 
опрос 

    

 Государст-
венная тер-
ритория Рос-
сии. Типы 
российских 
границ 

 Практикум 

 

 

 

 

Фронтальный 
устный опрос 

    

 Сухопутные и 

морские гра-
ницы России 

 Урок ак-
туализации 
знаний и 
умений 

 

 Индивиду-
альный устный 
опрос. 
Фронтальная 
письменная 
работа 

    

 Различия во 
времени на 
территории 
России 

 Практикум Часовые пояса. Тер-
ритория и акватория. 
Экономически эффек-
тивная территория 

Выявлять  признаки 
понятий «местное и  пояс-
ное» время. 
Анализировать карту 
часовых поясов. Решать 
задачи на определение 
поясного времени. 

 Фронтальный 
устный опрос 

Определение 
поясного вре-
мени для раз-
ных пунктов 
России 

   

 Государст-
венное уст-
ройство и 
территори-
альное деление 
Российской 
Федерации 

 Урок ак-
туализации 
знаний и 
умений 

 

Выявлять  основные  типы 
государственного 
устройства  стран мира. 
Анализировать 
особенности  администра-
тивно-территориального 
деления РФ. Определять 
черты административно-
территориального 
устройства РФ. Составлять 
характеристику по плану. 

Современ-
ное адми-
нистратив-
но- 

территори-
альноеи 
политико-
админист-
ративное 
деление 
страны 

Индивиду-
альный устный 
опрос. 
Фронтальный 
Письменный 
опрос 

    

 Повторение и 
обобщение по 
теме: 
«Географи-
ческое поло- 

 Обобща-
ющий урок 

 

•  Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 

    



 жение и фор-
мирование 
государст-
венной тер- 

   Выполнять итоговые , 

тестовые задания. 

 карт, инди-
видуальная 
работа по 
заполнению 

    

 ритории 
России» 

     контурных 
карт 

    

Тема 2. История заселения, освоения и исследования территории России (5 часов) 

 Заселение и  Урок изу- Заселение и освоение Выявлять:историю освоения История Анализ карт,     
 освоение  чения но- территории России в и изучения территории освоения и составление     
 территории 

России в 1Х-
ХУМ вв. 

 вого мате-
риала 

Х-ХУП вв. России; формирование и 
освоение государственной 
территории России; 
изменения границ страны 

изучения 
территории 
России. 
Формиро- 

таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, инди- 

    

 Заселение и  Урок ак- Заселение и хозяйст-     

 хозяйствен-  туализа- венное освоение тер- на разных исторических вание и видуальная     
 ное освоение 

территории 
России в ХУШ-
Х1Х вв. 

 ции знании и 
умений 

ритории России в 
ХУШ-ХГХвв. 

этапах. Анализировать 

по картам важнейшие 

маршруты русских 

землепроходцев . 

освоение 
государст-
венной 
территории 
России. 

работа по 
заполнению 
контурных 
карт, фрон-
тальный уст- 

    

 Географиче-  Практикум Географическое ис-     
 ское иссле-

дование тер-
ритории Рос-
сии в XVIII-XIX 
вв. 

  следование территории 
России в ХУШ-Х1Х вв. 

Готовить краткие 

сообщения, презентации. 

Выявлять направления 

колонизации. 

Изменения 
границ 
страны на 
разных ис-
торических 
этапах 

ный опрос     

 Территори-  Практикум Территориальные из-     

 альные изме-
нения и гео-
графическое 
изучение 
России в XX в. 

  менения и географи-
ческое изучение России 
в XX вв. 

Обсуждать современные 

географические 

исследования, методы и 

их роль для развития 

хозяйства страны. 

  •    

 Повторение и  Практикум  Учебное ис-     
 обобщение по 

теме: «История 
заселения, 
освоения и 
исследования 
территории 
России» 

   Выполнять итоговые , 

тестовые задания. 

 следование 

по картам, 

составление 

таблицы по 

результатам 

    



Раздел  2. ПРИРОДА РОССИИ (37 часов) 

Тема 3. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 часов) 

 Особенности 
рельефа как 
результат 
геологиче-
ской истории 
формирова-
ния террито-
рии 

 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала 

Особенности геологи-
ческого строения. Ус-
тойчивые и подвиж-
ные участки земной 
коры 

Приводить примеры 
влияния рельефа на 
другие компоненты 
природы. 

Определять основные 
этапы геологической 
истории развития Земли. 

Выявлять названия 
геологических  эр, их 
продолжительность . 

Читать геологическую 
карту и определять 
возраст горных пород. 

Выявлять основные этапы 
развития земной коры. 

Определять основные 
тектонические структуры. 

 Эвристическая 
беседа с 
использова-
нием карт 
атласа 

    

 Развитие 
земной коры. 
Основные 
тектониче-
ские структу-
ры 

 Урок ак-
туализации 
знаний и 
умений 

Основные этапы гео-
логической истории 
формирования земной 
коры на территории 
страны. Основные 
тектонические 
структуры 

 Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, индиви-
дуальная ра-
бота по за-
полнению 
контурных 
карт 

 

    

 Рельеф и по-
лезные иско-
паемые Рос-
сии и их за-
висимость от 
строения 
земной коры 

 Практикум Распространение 
крупных форм 
рельефа 

Определять: основные 
формы рельефа, их связь 
со строением земной 
коры. Горы и равнины 
показывать на карте эти 
объекты 

 

 

Выявление 
зависимости 
между текто-
ническим 
строением, 
рельефом и 
размещением 
основных 
групп полез-
ных ископае-
мых 

   

 Зависимость 
рельефа от 
внешних гео-
логических 

процессов 

 Практикум Влияние внутренних и 
внешних процессов на 
формирование рель-
ефа. Движение земной 
коры. Области совре-
менного горообразо-
вания, землетрясения 
и вулканизма. 

Выявлять: взаимодей-
ствие внутренних и 
внешних сил в формиро-
вании рельефа. 
Приводить примеры 
стихийных природных 
явлений, связанных -с 
литосферой, объяснять 

 

 

 

   

 Литосфера. 
Рельеф. Че-
ловек 

 Практикум 

 

 

 

    



 Повторение и 
обобщение 
по теме: 
«Рельеф, гео-
логическое 
строение и 
минеральные 
ресурсы» 

 Обоб-
щающий 
урок 

Стихийные природные 
явления на территории 
страны, связанные с 
литосферой 

существенные признаки 
явлений. Обсуждать 
преимущества и 
недостатки условий 
жизни человека на 
равнинах и в горах. 
Определять 
особенности рельефа. 

  Обозначение на 
контурной карте 
основных 

месторождений 
полезных 
ископаемых, 
объяснение причин 
и
х

  

   

    Тема 4. Климат и агроклиматические ресурсы (6 часов) 

 Условия 
формирова-
ния климата 

 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала 

Факторы формирова-
ния климата: геогра-
фическая широта, 
подстилающая по-
верхность, циркуляция 
воздушных масс. Ци-
клоны и антициклоны 

Выявлять: факторы, 
определяющие климат 
России, основные виды 
солнечной радиации. 

Анализировать карту 
суммарной радиации и 
формулировать 
выводы. Оценивать 
климатические условия. 

 Эвристическая 
беседа с 
использова-
нием карт 
атласа. Ин-
дивидуальная 
работа по 
заполнению 
контурных 
карт 

 
№5.  
«Анализ 
синоптическ

ой карты. 
Составление 
прогноза 
погоды» 

№6.   
«Выявление 
закономерно

сти 
распределен

ия средней 
температуры 
января и 
июля, 
годового 
количества 
осадкой, 
коэффициен

та 
увлажнения 
для разных 
пунктов» 

 
 

   

 Движение 
воздушных 
масс. Атмо-
сферные 
фронты. Ци-
клоны и ан-
тициклоны 

 Урок ак-
туализации 
знаний и 
умений 

 

Выявлять признаки 
понятия «атмосферный 
фронт». Сравнивать 
особенности теплого и 
холодного атмосферных 
фронтов. 

Сравнивать: образование 
циклонов и 
антициклонов.  

Заполнять 
сравнительную таблицу. 

 Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, индиви-
дуальная ра-
бота по за-
полнению 
контурных 
карт 

 

   

 Закономер-
ности рас-
пределения 
тепла и влаги 
по территории 
России. 
Коэффициент 
увлажнения 

 Практикум Закономерности рас-
пределения тепла и 
влаги на территории 
страны (средние тем-
пературы января и 
июля, осадки, испаре-
ние, испаряемость, 
коэффициент увлаж-
нения) 

Анализировать 
климатические карты, 
определять средние 
температуры, выявлять 
закономерности в 
распределение 
климатических 
показателей. 

 Учебное ис-
следование 
по картам, 
решение гео-
графических 
задач 

 

   



 Климатиче-
ские пояса и 
типы 
климатов 

 Практикум Сезонность климата. 
Чем она обусловлена. 
Типы климатов России. 
Факторы их фор-
мирования, климати-
ческие пояса 

Cравнивать: 
характеристику типов 
климатов. Составлять 
прогноз погоды 

 Групповая 
работа. Бе-
седа по ре-
зультатам 
анализа карт 

№7.  

основных 
климатическ
их 
показателей 
одного из 
регионов 
страны для 
характерист
ики условий 
жизни и 
хозяйственн
ой 
деятельност
и 
населения». 

   

 Климат и 
человек 

 Практикум 

 

Характеризовать: 
понятие «комфортность» 
климатических условий. 
Оценивать адаптации 
человека к условиям 
окружающей среды 

 Фронтальная 

письменная 

работа 

 

   

 Повторение и 
обобщение по 
теме: 
«Климат и 
агроклимати-
ческие 
ресурсы» 

 Обоб-
щающий 
урок 

 

Обсуждать вопросы и 

задания учебника. 

Выполнять задания из 

сборника «Вопросы и 

задания для подготовки к 

экзаменам». 

 Эвристическая 
беседа с 
использова-
нием карт 
атласа. Ин-
дивидуальная 
работа по 
заполнению 
контурных 
карт, тести-
рование 

   

Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы (6 часов) 

 Состав внут-
ренних вод. 
Реки, их за-
висимость от 
рельефа 

 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала 

Виды вод суши на 
территории страны. 
Главные речные сис-
темы, водоразделы, 
бассейны. Распреде-
ление рек по бассей-
нам океанов 

Выявлять: особенности 
внутренних вод, понятия, 
касающиеся работы реки; 
номенклатуру; рас-
пределение рек по бас-
сейнам океанов. 
Обозначать :  объекты на 
карте. 

Определять по карте 
длину и падение, 
вычислять уклон одной 
из рек региона 
проживания. 

 Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, индиви-
дуальная ра-
бота по запол-
нению контур-
ных карт 

№8  
«Определени

е по 
тематически

м картам 
особенносте

й питания, 
режима, 
годового 
стока, 
уклона и 
падения рек 
 

   

 Зависимость 
речной сети 
от климата 

 Урок ак-
туализации 
знаний и 
умений 

Питание, режим, рас-
ход, годовой сток рек, 
ледовый режим. Роль 
рек в освоении терри-
тории и развитии эко-
номики России 

 Анализ карт, 
работа по 
заполнению 
контурных 
карт 

 

   



 Озера. Болота. 
Ледники. 
Подземные 
воды 

 Практикум Важнейшие озера, их 
происхождение. Болота. 
Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя 
мерзлота. Водные ре-
сурсы, возможность их 
размещения на терри-
тории страны 

Выявлять способы 
формирования озерных 
котловин. 

Определять признаки 
понятия «болото», по 
карте основные 
«болотные» районы. 

Сравнивать верховые и 
низинные болота. 

Устанавливать признаки 
понятия «многолетняя 
мерзлота» 

 

 Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

    

 Многолетняя 
мерзлота 

 Практикум 

 

 

 Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, индиви-
дуальная ра-
бота по за-
полнению 
контурных 
карт 

   

 Воды и чело-
век. Водные 
ресурсы 

 Практикум Особая роль воды в 
природе и хозяйстве 

Обсуждать меры по 
сохранению природы, 
защиты людей от стихийных 
природных явлений 

Разрабатывать правила 
безопасного поведения в 
условиях возникновения 
стихийных явлений. 

 Анализ карт, 
работа по 
заполнению 
контурных 
карт 

   

 Повторение и 
обобщение по 
теме: 
Внутренние 
воды и водные 
ресурсы 

 обобщаю-
щий 

 

 

 Тестирование 

 

   

Тема  6. Почвы и почвенные ресурсы (4 часа) 

 Почва- осо-
бое природ-
ное образо-
вание 

 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала 

Почвы и почвенные 
ресурсы. Почвы - ос-
новной компонент 
природы. В.В. Докучаев 
почвоведения 

Определять: признаки 
понятия «почва», факторы 
почвообразования, 
основные свойства почв. 

Выявлять:  существенные 
признаки почв. 

 Эвристическая 
беседа с 
использова-
нием карт ат-
ласа. Инди-
видуальная 
работа по 
заполнению 

    



       контурных 
карт 

    

 Главные типы 
почв и их 
размещение 
по террито-
рии России 

 Урок ак-
туализации 
знаний и 
умений 

Размещение основных 
типов почв 

Определять: 
закономерности 
распространения почв. 
Анализировать карту 
почв 

 Индивиду-
альный уст-
ный опрос 

 

   

 Почвенные 
ресурсы. 
Почвы и че-
ловек 

 Практикум Почвенные ресурсы, 
меры по сохранению 
почв 

Выявлять 
неблагоприятные 
изменения почв в 
результате хозяйствен 
ного использования. 

Составлять 
характеристику почв. 

 Сопоставле-
ние карт ат-
ласа. Инди-
видуальная 
работа по 
заполнению 
контурных 
карт 

   

 Повторение и 
обобщение по 
теме: «Почвы 
и почвенные 
ресурсы» 

 Обоб- 

щающий 

урок 

Почвы и почвенные 
ресурсы. Размещение 
основных типов почв. 
Меры по сохранению 
плодородия почв 

Обсуждать: зональные 
типы почв, их главные 
свойства, примеры 
мелиорации. 

Выявлять процессы 
почвообразования. 

 Тестирование 

 

   

Тема 7. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа) 

 Растительный 
и животный 
мир 

 Урок ак-
туализации 
знаний и 
умений 

Растительный и жи-
вотный мир России: 
видовое разнообра-
зие, факторы, опреде-
ляющие его облик. 
Особенности расти-
тельности и животного 
мира природных зон 
России 

Определять: состав 
растительного и 
животного мира  России, 
видовое разнообразие, 
факторы, определяющие 
облик; особенности рас-
тительного и животного 
мира природных зон 
России. Выявлять: 
факторы размещение по 
ПЗ живых организмов. 

 Эвристиче-
ская беседа с 
использова-
нием карт 
атласа. Ин-
дивидуальная 
работа по 
заполнению 
контурных 
карт 

    

 

- 

Биологиче-
ские ресурсы 

 Практикум Биологические ресур-
сы, их рациональное 
использование. Меры 
по охране раститель-
ного и животного мира 

Определять: понятие 
«биологические 
ресурсы» и меры по их 
охране. Формулировать: 
прогнозы  исполь-
зования и охраны при-
родных ресурсов 

 Учебное ис-
следование 
по картам, 
решение гео-
графических 
задач 

-    



 Повторение и 
обобщение по 
теме: 
«Раститель-
ный и живот-
ный мир. 
Биологиче-
ские ресурсы» 

 Обоб-
щающий 
урок 

   Тестирование     

Тема 8. Природные различия на территории России (8 часов) 

 Природные 
комплексы 

 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала 

Природная зона как 
природный комплекс: 
взаимосвязь и взаи-
мообусловленность ее 
компонентов. Роль В.В. 
Докучаева и Л.С. Берга 
в создании учения о 
природных зонах. Что 
такое при-родно-
хозяйственные зоны? 

Определять: что такое 
природ-но-
хозяйственные зоны; 
роль В.В. Докучаева и Л.С. 
Берга в создании учения 
о природных зонах. 

Находить в разных 
источниках и анали-
зировать информацию 

 Учебное ис-
следование 
по картам, 
решение гео-
графических 
задач 

•    

 Природное 
районирова-
ние. Природ-
ная зона как 
особый 
природный 
комплекс 

 Урок ак-
туализации 
знаний и 
умений 

 

 

-■ 
Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

    

 Северные 
безлесные 
природные 
зоны 

 Практикум Характеристика аркти-
ческих пустынь, тундр 
и лесотундр. Природ-
ные ресурсы зон, их 
использование, эколо-
гические проблемы 

Выявлять: 
характеристику Арктики, 
природные ресурсы и 
хозяйственное освоение 
зон, их экологические 
проблемы 

Составлять краткую 
характеристику разных 
территорий на основе 
разнообразных источ-
ников 

 Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, индиви-
дуальная ра-
бота по за-
полнению 
контурных 
карт 

    

 Лесные зоны. 

Тайга 

 Практикум Характеристика лесов. 
Природные ресурсы 
леса, их использова-
ние, экологические 
проблемы 

Определять: лесные 
зоны: тайги и смешанных 
и широколиственных 
лесов. Анализировать 
карту природных зон. 

 

 Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, индиви- 

    



     Сравнивать 

климатические условия 

лесных зон. 

Обсуждать причины 

возникновения 

экологических проблем 

зоны и предлагать 

обоснованные пути их 

решения. 

 дуальная ра-
бота по за-
полнению 
контурных 
карт 

    

 Смешанные и 
широколист-
венные леса 

 Практикум 

 

 

 Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, индиви-
дуальная ра-
бота по за-
полнению 
контурных 
карт 

№9. 
«Сравнитель

ная  
характерист

ика  двух  
природных  
зон  России  
(по  
выбору)» 

 

   

 Южные без-
лесные зоны: 
степи, полу-
пустыни и 
пустыни 

 
I 

Практикум Характеристика лесс-
степей, степей, полу-
пустынь, пустынь. 
Природные ресурсы 
зон, их использование, 
экологические про-
блемы 

Составлять письменную  

характеристику зоны 

степей. 

Формулировать выводы 

Определять ГП. 

 Групповая 
работа. Бе-
седа по ре-
зультатам 
анализа карт 

    

 Высотная 
поясность 

 Практикум Высотная поясность. 
От чего зависит набор 
высотных поясов 

Выявлять: признаки 
понятия «высотная 
поясность». Определять 
набор высотных поясов в 
горах. Обсуждать 
причины, определяющие 
характер высотной 
поясности. 

Сравнивать характер 
высотной поясности 
различных горных систем. 

 

 Групповая 
работа. Со-
ставление по 
карте мар-
шруте путе-
шествия. Бе-
седа по ре-
зультатам 
анализа карт 

    

 Повторение и 

обобщение 

по теме: 

«Природные 

различия на 

 Обоб-
щающий 
урок 

 

 

 Тестирование №10.  «Оценка  
природных  
условий  и  
ресурсов  
одного  из  
регионов  
России.   

   



Тема 9. Крупные природные комплексы и охрана окружающей среды (4 часа) 

 Моря как  Урок изу- Природные террито- Выявлять связи  Анализ карт,     
 крупные 

природные 

комплексы 

 чения но-
вого мате-
риала 

риальные комплексы. 
Локальные, регио-
нальные и глобальные 
уровни ПТК. При- 

родно-хозяйственное 
различие морей России 

Приводить примеры 
появления закона 
природной зональности в 
морях России. 

Определять ресурсы и 
направления 
хозяйственного 
использования 
российских морей. 

Выявлять особенности 
морей 

 составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, индиви-
дуальная ра-
бота по за-
полнению 
контурных 
карт 

    

 Природно-  Урок ак-  Анализ карт,     

 хозяйствен-
ные различия 
российских 
морей 

 туализации 
знаний и 
умений 

 
■    

 составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, индиви-
дуальная ра-
бота по за-
полнению 
контурных 
карт 

    

 Особо охра-  Практикум Определять: заповедники Особо ох- Групповая     

 няемые при-
родные тер-
ритории 
России 

   России. Обозначать их 
на карте 

раняемые 

природные 

территории 

работа. Бе-
седа по ре-
зультатам 
анализа карт 

    

 Повторение и  Обоб-   Групповая     
 обобщение 

по теме: 
«Крупные 
природные 
комплексы и 
охрана окру-
жающей сре-
ды» 

 щающий 
урок 

 Выполнять итоговые 

задания, выполнять 

тестовые задания. 

 работа. Со-
ставление по 
карте мар-
шрута путе-
шествия. Бе-
седа по ре-
зультатам 
анализа карт 

    



 Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (10 часов)   

 Численность  Урок изу- Население России. Определять: численность  Эвристиче-     
 и воспроиз-  чения но- Численность, естест- селения страны, факто-  ская беседа с     

 водство  вого мате- венное движение, ти- ры, влияющие на чис-  использова-     
 населения 

России 
 риала пы воспроизводства ленность. 

Выявлять  различия в 
естественном приросте 
по отдельным тер-
риториям 

 нием карт 
атласа. Со-
поставление 
карт атласа 

    

 Половой и  Урок ак- Половой и возрастной Определять своеобразие  Эвристиче-    

 возрастной  туализа- состав населения. половозрастного со-  ская беседа с     
 состав насе-  ции знаний Своеобразие половоз- става населения, сред-  использова-     
 ления. Сред-

няя продол-
жительность 
жизни 

 и умений растной пирам^ы в 
России и его опреде-
ляющие факторы. Со-
кращение средней 
продолжительности 
жизни россиян 

нюю продолжительность 
жизни. 

Объяснять причины 
социальных процессов 

 нием карт 
атласа. Со-
поставление 
карт атласа 

 

 

 

 

   

 Этнический и  Урок ак- Народы и основные Определять: народы,  Анализ карт,    

 языковой со-  туализа- ч религии. Россия - ляющие страну, языко-  составление     
 став населе-

ния России 
 ции знаний 

и умений 
многонациональное 
государство. Многона-
циональность как спе-
цифический фактор 
формирования и раз-
вития России. Межна-
циональные пробле-
мы. Языковые семьи и 
группы. Многоконфес-
сиональность. Гео- 

вые семьи и группы, ос-
новные религии. 
Обсуждать этнические 
депортации народов в 
СССР. 

 таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, индиви-
дуальная ра-
бота по за-
полнению 
контурных 
карт 

11.Определен

ие по картам 

крупных 

народов и 

особенностей 

их 

размещения.  

   

 Культурно-  Практикум Определять религиозный  Анализ карт,    
 исторические 

особенности 
народов Рос-
сии. Геогра-
фия основных 
религий 

  графия религий состав населения  

Наносить на к.к. 
крупнейшие 
религиозные центры. 
Обсуждать 
межнациональные 
программы. 

 составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, индиви-
дуальная ра-
бота по за-
полнению 

    

   контурных     
  I     



 Особенности 
урбанизации 
в России. Го-
родское на-
селение 

 Практикум Городское и сельское 
население, роль круп-
нейших городов. 
Географические осо-
бенности размещения 
населения: их обу-
словленность природ-
ными, историческими 
и социально-
экономическими фак-
торами. Зоны рассе- 

Концентрация населения 
в крупнейших городах и 
обострение в них соци-
ально-экономических и 
экологических проблем. 
Городские агломерации, 
малые города и пробле-
мы их возрождения. 
Сельская местность. 

 Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, индиви-
дуальная ра-
бота по запол-
нению контур-
ных карт 

    

 Сельские по-  Семинар Объяснять суще-  Сопоставле-    

 селения. 

Особенности 

расселения 

сельского 

населения 

  ления 

 

ственные признаки соци-
альных явлений; приво-
дить примеры, анализи-
ровать карты. Выявлять: 
географические 
особенности раз-
мещения; их обуслов-
ленность природными, 
историческими и соци-
ально- экономическими 
факторами, зоны рассе-
ления 

 ние карт ат-
ласа. Инди-
видуальная 
работа по 
заполнению 
контурных 
карт 

    

 Миграции на-  Урок- Направления и типы Объяснять: понятие  Сопоставле-    

 селения в 
России 

 исследо-
вание 

миграций. Внешние и 
внутренние миграции; 
причины, порождающие 
их. Основные направ-
ления миграционных 
потоков на разных эта-
пах развития страны 

ция» и ее основные ви-
ды, основные направле-
ния миграций на разных 
этапах истории, причины 
миграций. 

Обсуждать  примеры 
миграций 

 ние карт атла-
са. Индивиду-
альная работа 
по заполнению 
контурных 
карт 

    

 Размещение  Урок- Экономически актив- Обсуждать: понятия:  Анализ карт,    

 населения 
России 

 исследо-
вание 

ное население и тру-
довые ресурсы, их 
роль в развитии и 
размещении хозяйст-
ва. Неравномерность 
распределения трудо-
способного населения 
по территории страны 

вые ресурсы, экономиче-
ски активное население; 
неравномерность рас-
пределения трудоспо-
собного населения, заня-
тость. 

Приводить примеры 

 составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, индиви-
дуальная ра-
бота по запол-
нению контур-
ных карт 

    



 Занятость 
населения 

 Урок-
исследо-
вание 

Занятость, изменение 
структуры занятости 
населения. Проблемы 
безработицы 

  Сопоставление 
карт атласа. 
Индивиду-
альная работа 
по заполнению 
контурных 
карт 

№12. 
по 
статистическим 
материалам 
тенденций 
изменения доли 
занятых в 
отдельных 
сферах 
хозяйства». 

 

   

 Повторение и 
обобщение по 
теме: 
«Население 
России» 

 Урок обоб-
щающего 
повторе-
ния 

 

Выполнять итоговые 

задания, выполнять 

тестовые задания. 

 Тестирование 

 

   

Раздел IV. ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ РОССИИ (6 часов) 

 Влияние 
природы на 
развитие 
общества 

 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала 

Влияние природной 
среды на исторический 
процесс развития 
общества 

Выявлять: влияние 
природного фактора на 
развитие общества. 

Приводить примеры 
особенностей культуры 
разных народов РФ, 
связанных с 
природными условиями 
их ареала проживания. 

Обсуждать изменение 
характера влияния 
природных условий и 
ресурсов на разных 
этапах развития 
общества 

Определять долю 
минерально-сырьевых 
ресурсов в структуре 
российского экспорта. 

 Анализ карт, 
составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, индиви-
дуальная ра-
бота по запол-
нению контур-
ных карт 

    

 Природные 
ресурсы 

 Урок ак-
туализации 
знаний и 
умений 

 

 

 Сопоставление 
карт атласа. 
Индивиду-
альная работа 
позалолне-
нию контурных 
карт 

    

 Природно-
ресурсный 
потенциал 
России 

 Урок ак-
туализации 
знаний и 
умений 

 

 Индивиду-
альная рабо-
та по запол-
нению кон-
турных карт 

    

 Промежуточн
ая аттестация 

 Обоб-
щающий 
урок 

 Выполнять итоговые и 

тестовые задания. 

 Тестирование     



 Повторение  
темы 
ФАКТОР В 

РАЗВИТИИ 

РОССИИ» 

 Обоб-
щающий 
урок 

 Выполнять итоговые 

задания, выполнять 

тестовые задания. 

      

 Повторение  
темы 
РРоссии» 

 Обоб-
щающий 
урок 

 Выполнять итоговые 

задания, выполнять 

тестовые задания. 

      



 

 

 

 

 

 

 

 


