


ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  
  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 
  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 
 Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год; 
 Устав ГБОУ ЦО № 167.  
 
 

Пояснительная записка 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего 

образования обеспечивающую подготовку обучающихся по географии. Особенности 

данного курса:                                                                                                                                                    

тема «Природа Земли» расширена, в ней более подробно раскрыты общие природные 

закономерности и она существенно больше по объему.          Напротив материал по 

конкретным материкам меньше по объему, чем обычно. Важным методическим 

требованием  к урокам, на которых изучаются отдельные страны является создание 

яркого, запоминающегося образа. 

       Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 

      Основные цели и задачи курса: 

      - создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, 

раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и 

народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

      -  раскрыть закономерности землеведческого характера; 

      - сформировать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека.  

http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=40200
http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=40200
http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=40200


 Программа разработана на основе: 

Программа разработана на основе: 

Примерной программы основного общего образования по географии авторской 

программы по географии А.И.Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким. География России. 

Природа и население. М: Дрофа, 2012.  

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2010 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК, в которой входят: 

1. А.И.Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким. География России. Природа и население. 

М: Дрофа, 2012. 

2. С.И.Махов Поурочные разработки.8класс:пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений,М.Просвещение,2009. 

3. Атлас. География материков и океанов. 8 класс. 

4.Мультимедийная обучающая программа: «География 8 класс. География материков 

и океанов». 

 

Основные формы контроля: 

 Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, 

работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка 

творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

Формы обучения: 

 фронтальная 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, «Мозговой штурм», «Круглый стол», 

дискуссия. 

 Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

* вводный, 

* текущий, 

* тематический, 

* итоговый, 

* комплексный 

Формы контроля: 

* проверочная работа; 

* тест; 

* географический диктант 

* фронтальный опрос; 

* индивидуальные разноуровневые задания; 

*практические работы; 

* сообщения; 

* подготовка презентаций. 

 
 



Учебно- тематический план 

№  

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Групповые 

консультации 

Индивидуальные 

консультации 

1 Введение 

Что изучают  в 

курсе 

географии  

России. 

1 1  

2.  

Россия на 

карте мира 

5 4 1 

3. Природа 

России 

16 4 12 

4. Население 

России 

7 2 5 

5 Хозяйство 

России 

4  4 

6 География 

Ленинградской 

области 

1 1  

7 Итого  34 12 22 

 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса 

географии на базовом и повышенных уровнях. 
Для учащихся «особой» педагогической заботы; освоение содержания учебника и 

выполнение заданий  в соответствии со своими возможностями. 

Для школьников, проявляющих познавательный интерес к географии: освоение 

содержания учебника, выполнение исследовательских заданий по тренажерам учебника, 

презентация своих результатов перед одноклассниками, участие в олимпиадах. 

Для особо одаренных детей: углубленное изучение учебника географии, выполнение 

научного исследования под руководством учителя, участие в олимпиадах. 

 Изучение географии формирует не только определенную систему предметных 

знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 



— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 личностные результаты 
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

метапредметные 
Метапредметные  результаты  курса  «География. 8 класс»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 
- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

предметные 
- называть методы изучения природы России; 

- объяснять основные климатообразующие факторы на территории России 

- объяснять значение понятий:  «экономика» , «хозяство», «цикличность экономики», 

«воспроизводство» и др 

- оценивать экологическую ситуацию  природных объектов 
 

 

 

 

 



Поурочное календарно-тематическое планирование 

к учебнику А.И.Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким. География России. Природа и 

население. М: Дрофа, 2012. 

1 час в неделю, всего 34 ч 

№ 

п/

п 

Темы, входящие в 

разделы  

программы 

Основное содержание по 

темам 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Дома

шнее 

задани

е 

Дата 

провед

ения 

по 

плану 

Дата 

провед

ения 

факти

чески 

1 Введение.Что 

изучают  в курсе 

географии  России.  

Место России среди стран 

мира; 

Географическое 

положение России и его 

влияние на природу 

Освоение основных 

правил работы с 

учебником, 

текстовой, 

картографической 

и иной 

информацией 

   

 1 Раздел «Россия 

на карте мира» - 5 

часов. 

     

2 Географическое 

положение  России. 

Особенности 

физико- 

географического 

положения России. 

Экономико- и 

транспортно- 

географическое 

положение России. 

Геополитеческое, 

этнокультурное и 

эколого- 

географическое 

положение России. 

ГП России, место России 

среди других стран, в 

Европе и Азии. Площадь. 

Крайние точки. 

Государственная граница 

России. Валовой 

внутренний продукт. 

Выявлять 

особенности 

географического 

положения России. 

Определять 

границы РФ и 

приграничных 

стран по 

физической карте. 

Сравнивать ГП и 

размеры 

территории РФ и 

другими странами. 

Определять по 

физической карте и 

наносить на 

контурную карту 

крайние точки. 

Выявлять место 

России среди 

других стран, место 

в Европе и Азии. 

Анализировать, 

сравнивать 

   



диаграммы. 

3 Государственная 

территория России. 

Государственные 

границы России. 

Типы и виды 

российских границ. 

Географическое 

положение России. 

Территория и акватория. 

Государственная 

территория России. 

Особенности и виды 

географического 

положения России. 

Экономико- и 

транспортно- 

географическое 

положение России. 

Геополитеческое, 

этнокультурное и эколого- 

географическое 

положение России. 

Сравнение 

географического 

положения России и 

положения других 

государств.   

работа с 

учебником, 

текстовой, 

картографической 

и иной 

информацией 

   

4 Сухопутные и 

морские границы 

России.  

Границы России. 

Государственные границы 

России, их  виды. 

Морские и сухопутные 

границы, воздушное 

пространство и 

пространство недр, 

континентальный шельф и 

экономическая зона 

Российской Федерации.  

 

Работа с картами, 

определение 

границ на карте 

   

5 Россия на карте 

часовых поясов.  

Часовые пояса. Местное, 

поясное, декретное время: 

роль в хозяйстве и жизни 

людей. Линии перемены 

дат. 

Определение 

положения России 

на карте часовых 

поясов. Определять 

поясное время для 

разных городов 

России по карте 

часовых поясов. 

Определять 

разницу между 

   



временем данного 

часового пояса и 

московским 

временем. 

Объяснять роль 

поясного, 

декретного 

времени в жизни и 

хозяйстве людей. 

6 Особенности 

административно- 

территориального 

устройства России.  

 

Формирование, освоение 

и заселение территории 

России. Русские 

землепроходцы и 

исследователи. Выявление 

изменений границ страны 

на разных исторических 

этапах 

Выявлять 

особенности 

формирования 

государственной 

территории России, 

еѐ заселения и 

хозяйственного 

освоения на разных 

этапах развития. 

Выявлять 

зависимость между 

ГП и размерами 

территории страны 

и особенностями ей 

заселения и 

хозяйственного 

освоения. 

Систематизировать 

знания об освоении 

территории РФ с 

древнейших времѐн 

до наших дней в 

таблице. 

Подготавливать и 

обсуждать 

презентации о 

русских 

первопроходцах. 

Формулировать и 

отстаивать своѐ 

мнение 

   

 2 Раздел « 

Природа России» - 

16 час 

     



 

7 Геологическая 

история и 

геологическое 

строение 

территории России. 

Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха 

складчатости. 

Геологическая карта. 

Выявление зависимости 

между тектоническим 

строением, рельефом и 

размещением основных 

групп полезных 

ископаемых 

Ориентироваться в 

геологических 

эпохах, Объяснять 

географические 

закономерности 

Использовать 

геохронологическу

ю таблицу для 

объяснения 

разнообразия форм 

рельефа 

   

8 Рельеф России Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя 

мерзлота. Влияние 

человеческой 

деятельности на рельеф и 

ее последствия. 

Объяснять 

причины  

формирования 

различных форм 

рельефа, 

Применять 

разнообразные 

источники 

информации для 

осмысления 

геологических 

процессов 

   

9 Как и почему 

изменяется рельеф 

России.  

Оценка природно-

ресурсного потенциала 

России, проблем и 

перспектив его 

рационального 

использования 

Работа с атласом, 

применение 

полученных знаний 

на практике. 

   

10 Факторы, 

определяющие 

климат России. 

Климат и хозяйственная 

деятельность людей. 

Агроклиматические 

ресурсы. Коэффициент 

увлажнения. Учет 

климатических условий в 

жилищном строительстве. 

Неблагоприятные 

климатические явления. 

Применять знания 

в повседневной 

жизни, работа с 

атласом и 

дополнительными 

источниками. 

   

11 Закономерности 

распределения 

Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный 

Понимать 

зависимость 

   



тепла и влаги на 

территории России 

атмосферные фронты. 

Циклон и антициклон. 

Типы климата 

климата от ГП, 

Характеризовать 

климат России 

12 Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки. 

Типы питания рек. 

Водоносность реки. 

Расход воды. Годовой 

сток. Падение реки. Уклон 

реки. . Крупнейшие реки 

России. Использование 

рек в хозяйственной 

деятельности. Охрана 

речных вод. 

Применять 

полученные знания 

при комплексной 

характеристики рек 

   

13 Озера, подземные 

воды, болота, 

ледники, 

многолетняя 

мерзлота 

Термокарстовые, 

ледниковые озера, 

верховодка. Многолетняя 

мерзлота. Значение рек в 

жизни общества. Единая 

глубоководная система 

европейской части 

России. Морские пути 

России. Морские порты. 

использовать 

информацию 

различных 

источников в 

практической 

деятельности, 

Владеть навыками 

самоорганизации  

при отборе 

материала 

   

14 Образование почв и 

их разнообразие. 

Закономерности 

распространения 

почв. 

Отличие почвы от горной 

породы. Строение почвы. 

Механический состав и 

структура, почвы. 

Характеризовать  

распространение 

почв России, 

Оценивать почвы 

России 

   

15 Растительный и 

животный мир 

России. 

Биологические 

ресурсы. Охрана 

растительного и 

животного мира. 

Понятия «растительный 

мир», «животный мир», 

«ореол» Какие 

существуют виды охраны 

растительного и 

животного мира 

Работа с картами, 

определение 

растительного и 

животного мира, 

применение знаний 

на картах 

   

16 Разнообразие 

природных 

комплексов. 

Понятие «природный 

комплекс», где они 

располагаются и какими 

бывают 

Работа с учебником 

и картами, уметь 

определять 

природные зоны 

   

17 Природно- 

хозяйственные 

зоны России. 

Понятия «природная 

зона» и «природно-

хозяйственная зона Зоны 

Работа с текстом 

учебника и картой 

«Природные зоны 

   



арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. 

Особенности 

географического 

положения. Климат. 

Растительный и животный 

мир. Занятия населения 

России» 

составление 

таблицы, 

характеристика 

природных зон по 

плану. 

18 Арктические 

пустыни, тундра и 

лесотундра. 

Особенности 

географического 

положения. Климат. 

Растительный и животный 

мир. Занятия населения 

Работа с 

учебником, 

картами 

   

19 Леса Особенности таежной 

зоны. Занятия населения. 

Особенности зоны 

смешанных и 

широколиственных лесов. 

Охрана лесных ресурсов 

России. 

Находить отличия 

зоны тайги от зоны 

смешанных и 

широколиственных 

лесов. Работа с 

текстом учебника и 

картой 

«Природные зоны 

России» 

составление 

таблицы, 

характеристика 

природных зон по 

плану. 

   

20 Лесостепи, степи и 

полупустыни 

Степи и лесостепи — 

главный 

сельскохозяйственный 

район страны.  Зона 

полупустынь и пустынь. 

Особенности зоны 

полупустынь и пустынь. 

Занятия жителей 

полупустынь. Оазис 

Работа с текстом 

учебника и картой 

«Природные зоны 

России» 

составление 

таблицы, 

характеристика 

природных зон по 

плану. 

   

21 Высотная 

поясность 

Анализ физической карты 

и карт компонентов 

природы для 

установления 

взаимосвязей между ними 

в разных природных зонах 

Работа с текстом 

учебника и картой 

«Природные зоны 

России» 

составление 

таблицы, 

характеристика 

природных зон по 

   



плану. 

22 Особо охраняемые 

природные 

территории. 

Понятие «охраняемая 

зона» изучение 

природных территорий 

Работа с текстом 

учебника и картой 

«Природные зоны 

России» 

составление 

таблицы, 

характеристика 

природных зон по 

плану. 

   

 3  Раздел « 

Население 

России» -  7 часов 

     

23 Численность 

населения России. 

Население России. 

Воспроизводство 

населения. Естественный 

прирост. Отрицательный 

естественный прирост — 

проблема для России. 

Традиционный и 

современный типы 

воспроизводства. 

Определение и 

анализ основных 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

население страны в 

целом и ее 

отдельных 

территорий 

   

24 Мужчины и 

женщины. 

Продолжительност

ь жизни. 

Демографическая 

ситуация. Половозрастная 

структура населения 

России. Факторы, 

влияющие на 

продолжительность жизни 

россиян 

Давать 

характеристику  

российской 

демографии, 

Применять 

разнообразные 

источники 

географической 

информации 

   

25 Этнический, 

языковый и 

религиозный 

состав населения. 

Этнос. Этническая 

территория. Этническая 

структура регионов 

России. Языковая семья. 

Языковая группа. 

Значение русского языка 

для народов России. 

Религии России. 

Понимать 

этническую 

специфику, анализ 

интерактивных 

материалов, работа 

с атласом 

   

26 Городское и 

сельское население. 

Типы поселений. 

Городской и сельский 

Анализировать 

географические 

   



образ жизни. Влияние 

урбанизации на 

окружающую среду. Типы 

городов. Сельская 

местность. Функции 

сельской местности. 

закономерности 

при изучении, 

Применять 

разнообразные 

источники 

географической 

информации, 

Различать типы 

городов, работа с 

атласом. 

27 Размещение 

населения 

Зона сплошного 

заселения. Главная полоса 

расселения. Плотность 

населения России. Роль 

крупных городов в 

размещении населения. 

Самостоятельно  

выявлять 

географические 

понятия, 

Составлять 

комплексную 

характеристику 

географических 

объектов, работа с 

атласом 

   

28 Миграции 

населения в 

России. 

Географические 

особенности размещения 

населения: их 

обусловленность 

природными, 

историческими и 

социально-

экономическими 

факторами. Зоны 

расселения. 

Анализировать 

тематические 

карты 

Синтезировать 

картографическую 

информацию 

   

29 Люди и труд. Определение по 

статистическим 

материалам тенденций 

изменения доли занятых в 

отдельных сферах 

хозяйства 

Работа с текстом 

учебника, 

составление 

таблицы 

   

 4  Раздел  « 

Хозяйство 

России» -   4 часа 

     

30 Что такое 

хозяйство страны? 

Как география 

Этапы развития хозяйства 

России. Секторы 

хозяйства. 

Ориентироваться в 

экономических 

понятиях и 

   



изучает хозяйство. Территориальное 

разделение труда. 

Тенденции развития 

хозяйства в рыночных 

условиях 

терминах, Оценить 

важность 

успешного 

развития хозяйства 

31 Состав первичного 

сектора экономики. 

Природно- 

ресурсный 

потенциал. Богата 

ли Россия 

ресурсами. 

«Циклы Кондратьева». 

Особенности хозяйства 

России. Структура 

хозяйства своей области, 

края. Типы предприятий. 

Понятия «отрасль 

хозяйства» и 

«межотраслевой 

комплекс». 

Определять 

факторы развития 

хозяйства. их 

отражение на 

экономику страны 

   

32 Сельское 

хозяйство. 

Земледелии и 

животноводство. 

Растениеводство. 

Сельскохозяйственные 

угодья: состав и 

назначение. Главные 

сельскохозяйственные 

районы России. 

Особенности зернового 

хозяйства. Основные 

районы выращивания 

зерновых и технических 

культур, главных районов 

животноводства 

Анализировать 

тематические 

карты, 

Синтезировать 

картографическую 

информацию 

   

33 Лесное хозяйство. 

Охота. Рыбное 

хозяйство. 

Географический 

фактор в развитии 

общества. 

Изучение терминов  

Лесное хозяйство. Охота. 

Рыбное хозяйство. 

Географический фактор в 

развитии общества 

определить 

значение леса в 

природе и 

жизнедеятельности 

человека; развивать 

умения работать со 

статистическим, 

картографическим, 

литературным 

материалом; 

способствовать 

формированию 

убеждений 

бережного 

отношения к 

лесным богатствам 

 и  рациональному 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использованию 

природных 

ресурсов. 

 5 Раздел 

«География 

Ленинградской 

области»3часа. 

     

34 География 

Ленинградской 

области 

Характеристика  Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области в 

жизни России 

 Опираясь на 

знания из курса 

«география России. 

Природа и 

население» 

расширить 

представления 

учащихся о 

экологических 

последствиях 

хозяйственной 

деятельности. 

   



 

№ 

п/

п 

да

та 

Наименование раздела и тем Час

ы 

учеб

ного 

вре

мен

и 

Группо

вые 

консуль

тации 

Индивид

уальные 

консульт

ации 

1  Введение.Что изучают  в курсе географии  России.  1 1  

  1 Раздел «Россия на карте мира» - 5 часов.    

2  Географическое положение  России. Особенности физико- 

географического положения России. Экономико- и транспортно- 

географическое положение России. Геополитеческое, этнокультурное и 

эколого- географическое положение России. 

1 1  

3  Государственная территория России. Государственные границы России. 

Типы и виды российских границ. 

1 1  

4  Сухопутные и морские границы России.  1 1  

5  Россия на карте часовых поясов.  1 1  

6  Особенности административно- территориального устройства России.  

 

1  1 

  2 Раздел « Природа России» - 16 час 

 

   

7  Геологическая история и геологическое строение территории России. 1  1 

8  Рельеф России 1  1 

9  Как и почему изменяется рельеф России.  1  1 

10  Факторы, определяющие климат России. 1  1 

11  Закономерности распределения тепла и влаги на территории России 1 1  

12  Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1 1  

13  Озера, подземные воды, болота, ледники, многолетняя мерзлота 1  1 

14  Образование почв и их разнообразие. Закономерности 

распространения почв. 

1  1 

15  Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Охрана 

растительного и животного мира. 

1 1  

16  Разнообразие природных комплексов. 1  1 



 

17  Природно- хозяйственные зоны России. 1  1 

18  Арктические пустыни, тундра и лесотундра. 1  1 

19  Леса 1  1 

20  Лесостепи, степи и полупустыни 1  1 

21  Высотная поясность 1  1 

22  Особо охраняемые природные территории. 1 1  

  3  Раздел « Население России» -  7 часов    

23  Численность населения России. 1 1  

24  Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. 1 1  

25  Этнический, языковый и религиозный состав населения. 1  1 

26  Городское и сельское население. 1  1 

27  Размещение населения 1  1 

28  Миграции населения в России. 1  1 

29  Люди и труд. 1  1 

  4  Раздел  « Хозяйство России» -   4 часа    

30  Что такое хозяйство страны? Как география изучает хозяйство.   1 

31  Состав первичного сектора экономики. Природно- ресурсный 

потенциал. Богата ли Россия ресурсами. 

  1 

32  Сельское хозяйство. Земледелии и животноводство.   1 

33  Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство. Географический фактор в 

развитии общества. 

  1 

  5 Раздел «География Ленинградской области»3часа.    

34  География Ленинградской области  1  


