
                                           



Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучения  школьников основной школы курсу географии 

в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии учебников 

издательства “Русское слово ” (автор Е.М. Домогацких ).  

Данная рабочая программа по географии разработана для обучения в 8  классе МОБУ 

«Рыбкинская  СОШ»  и соответствует: 

 федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г 

№1897) 

 примерной основной образовательной программе основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения  по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015г. №1/15; 

  программе курса «География» 5-9 классы /авт.- сост. Е.М.Домогацких.-2-е изд. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016. .- 120с.- (Инновационная школа);  

 федеральному перечню  учебников (Приказ  Министерства образования  и науки Российской 

Федерации № 253 от 31.03.2014 г «Об утверждении федерального  перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  образования». 

Программа адресована МОБУ «Рыбкинская СОШ», в котором обучение географии начинается с 

пятого класса, при этом на изучение предмета в 8 классе в соответствие с базовым учебным планом 

отводится  2 часа в неделю (68 часов в год). 

УМК: 

-учебник Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География.Природа России: учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений/Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский.- 2-е изд.-

М.:ООО»Русское слово – учебник», 2015.- 240 с.: ил., карт.- (Инновационная школа)  -                                                                                                                                             

      - программа: Домогацких Е.М. Программа курса «География». 5-9 классы (М.:ООО 

«Русское слово – учебник», 2012. ФГОС.Инновационная школа).  

Цели и задачи курса: 

 сформировать целостный географический образ своей Родины; 

 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйстве  страны; 

 сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества; 

 дать представление о роли России в мире; 

 сформировать необходимые умения и навыки; 

 воспитывать патриотизм на основе познания своего родного края, его истории, 

природы, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 

 вывать грамотное экологическое поведение в отношении к окружающему 

миру.осп 

Место предмета  в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на изучении географии 

в 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного процесса 

Формы организации учебного процесса:   

 индивидуальные; 

 групповые; 

 коллективные; 

 индивидуально-групповые. 

Основные типы учебных занятий: 

1. урок изучения нового учебного материала; 

2. урок закрепления; 

3. урок обобщающего повторения и систематизации; 

4. урок-исследование; 

5. уроки-проекты; 

6. уроки  контроля образовательных  достижений учащихся; личностных, 

метапредметных, предметных. 

7. комбинированные уроки.  

Технологии  обучения применяемые в процессе учебной деятельности: 



1. Проблемное обучение  

2. Развивающее обучение 

3. Дифференцированное обучение 

4. Концентрированное обучение  

5. Компьютерные технологии 

6. Игровое обучение 

7. Обучение развитию критического мышления.  

8. Здоровьесберегающие технологии. 

  В курсе географии  8 класса происходит формирование ключевых компетенций:  

- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными ориентирами 

ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 

свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения 

ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

- Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной и 

общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 

отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой 

сфере, например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же 

относится опыт освоения учеником картины мира, расширяющейся до культурологического и 

всечеловеческого понимания мира 

- Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик 

овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 

действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных 

ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования функциональной грамотности: 

умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания.  

- Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение 

современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, 

модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и 

передача. 

- Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с окружающими 

и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение различными 

социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в учебном процессе 

фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области. 

- Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. Права и 

обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения. В 

данные компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать 

в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений.  

- Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 



культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы 

безопасной жизнедеятельности. 

Формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Проводится в форме контрольных 

работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и проверочных  работ на 15 – 20 минут с  использованием  

учебно – познавательных, учебно – практических задач на анализ, синтез. Текущий контроль 

проводится с целью проверки усвоения программного материала (базовый, повышенный, высокий 

уровень) базовый – обязательный  уровень. Текущий индивидуальный учет достижений 

обучающихся проводится в письменной и устной форме. В устной форме обучающиеся могут 

отвечать на вопросы учителя или своих товарищей. Письменный текущий опрос осуществляется по 

дифференцированным карточкам, по компьютерным заданиям. Вопросы и задания могут быть в 

форме теста, кроссворда, индивидуальной карточки, открытых вопросов. В зависимости от типа 

урока и его целей используется сопровождение объяснения новой темы урока или ее закрепление 

слайдами презентации, творческими работами выполненными  самостоятельно учащимися. 

Итоговый контроль включает итоговую контрольную работу за курс. 

                   Характеристика контрольно- измерительных материалов 

Контрольно- измерительные материалы находятся в кабинете географии в тематических 

папках. 

С целью экономии родительских средств в учебном процессе не используются 

индивидуальные рабочие тетради. Задания из РТ используются для закрепления материала и 

текущего контроля. 

 

                 1. Планируемые результаты освоения обучающимися географии 

1.1. Достижения обучающими личностных результатов: 

1. Российская гражданская идентичность - патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерск 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  



9.Сформированность основ экологической культуры- готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности.  

1.2. Достижения обучающимися метапредметных результатов: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

УУД. 

Межпредметные понятия  
1. Формирование и развитие основ читательской компетенции: 

- обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. 

- у выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего».  

2.  Усовершенствование и пополнение навыков работы с информацией. 

Учащиеся при работе с текстами смогут преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

3. Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения  

 Универсальные  учебные действия:   

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;   

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  



 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет:  

 

 

нимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

продуктивной коммуникации;  

 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 

в дискуссии;  

группой задачей;  

договариваться друг с другом и т. д.);  

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  



 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

1.3. Достижения обучающимися предметных результатов 

Выпускник научится:  

* выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

* ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках;  

* представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач;  

* использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации;  

* проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков;  

* различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию;  



* использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий;  

* оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

* различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;  

*использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;  

*описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

* различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

* устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;  

* объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

*приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

*различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией 

и исключительной экономической зоной России;  

*оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

*использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни;  

*различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов;  

* оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России;  

* объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

*оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

* использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

* различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения;  

* использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

* находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей;  

* различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России;  

* использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

* объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

* сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

* сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

* уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас 

для определения азимута;  

* описывать погоду своей местности;  



* объяснять расовые отличия разных народов мира;  

* давать характеристику рельефа своей местности;  

*уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории  

* приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения 

учебных и практических задач по географии;  

*оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  
* создавать простейшие географические карты различного содержания;  

* моделировать географические объекты и явления;  

* работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

* подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли;   

*ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

* использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

* приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности;  

*воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации;  

* составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

* сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

* оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

* объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами;  

* оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы;  

* давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности;  

*делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов;  

* наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

*давать характеристику климата своей области (края, республики);  

*показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;  

*выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;  

* оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

* объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России  

* выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

*обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  

* объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

* оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  
1.4. Результаты изучения учебного предмета географии. 

    Виды учебной деятельности по тематике курса географии 8 класса 
             Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 



• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической 

зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание учебного предмета 
Содержание программы 

Тема 1. Географическая карта и источники  географической информации (4 часа) 

Содержание темы:  Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и 

их виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 

источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  

Учебные понятия: Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая 

карта, истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи: 

Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки – точные модели земной поверхности, с 

помощью которых можно решать множество задач: 

  компактно  и ёмко представлять земную поверхность; 

  ориентироваться в пространстве; 

  открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на этой 

основе делать прогнозы развития географических объектов и процессов. 

Метапредметные умения:  

 знакомство с новым методом изучения Земли — методом дистанционного зондирования 

(мониторинга); 

 знакомство с цифровыми методами хранения географических данных для поиска необходимой 

информации. 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 специфику математической основы карт; 

 особенности топографических карт. 

Умение определять: 

 вид картографической проекции; 

 особенности топографической карты; 

 направления и (или) азимуты; 

 особенности картографических изображений; 

 специфику построения профиля местности. 

Практические работы:  
Построение профиля своей местности. 

 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Содержание темы:  Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные 

условия и ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия: Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-

соседи,  российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное 

(астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное время, 

летнее и зимнее время, московское время,  

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — следствие географического 

положения России. 

 Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями. 

 Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 



 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 специфику географического положения России; 

 особенности приспособления человека к природным условиям; 

 особенности проведения государственной границы России; 

 специфику исчисления времени на территории России. 

Умение определять: 

 различия во времени на территории России; 

 соседние страны. 
Практические работы:  

Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического положения 

России. 

      Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Содержание темы:  Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские 

экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. Географические 

исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в современном 

мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Учебные понятия: Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 

Персоналии:  
Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Васильевич 

Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, 

Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, 

Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепёхин, 

Семён Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский,  Василий Василий Докучаев, Владимир 

Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович БрусиловЭрик Норденшельд, 

Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир 

Обручев, Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 

Основные образовательные идеи: 

 Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший огромных 

усилий. 

 География — современная наука, основная задача которой прогнозирование изменений в природе, 

связанных с хозяйственной деятельностью человека. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 особенности изучения территории России на различных этапах её исторического развития. 



Умение определять: 

 следствия географических открытий и путешествий. 

Практические работы:  

Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории России. 

 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Содержание темы: Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование 

рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления.  

Учебные понятия: Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), 

осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, овражно-

балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, природный район, 

природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, 

стихийные природные явления. 

Основные образовательные идеи: 

 Устройство рельефа определяется строением земной коры. 

  Разнообразие  - важнейшая особенность  рельефа России, создающая разнообразие условий жизни и 

деятельности людей. 

 Современный рельеф- результат деятельности внешних и внутренних сил. 

Метапредметные умения:  

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации; 

 выявление причинно-следственных взаимосвязей – рельеф – тектонические структуры – полезные 

ископаемые;  

 выделение главного или  существенных признаков (особенности рельефа России); 

 высказывание  суждений с подтверждением  их фактами; 

 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные презентации. 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 особенности геологического летоисчисления; 

 особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных полезных ископаемых; 

 особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа России; 

 характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших районов  размещения 

полезных ископаемых; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на территории России; 

 по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм рельефа на территории 

России. 

Практическая работа:  
Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых 

на территории России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

Описание элементов рельефа России. 

 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

Содержание темы: Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов 

России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие 

прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные 



принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы.  

Учебные понятия: Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного 

переноса, муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда 

температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция 

воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз 

погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, определяющийся его  

северным  географическим положением, огромной величиной территории. 

 Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и подтипов климата – 

разнообразие условий жизни и деятельности людей. 

 Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность  людей. 

Метапредметные умения:  

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации - текстом учебника,  

тематическими картами, климатограммами, картосхемами;  

 выявление причинно-следственных взаимосвязей – влияния атмосферной циркуляции и 

особенностей  рельефа на климат;  

 выделение главного или  существенных признаков при характеристике типов климата; 

 умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности климата России; 

 особенности климата отдельных территорий страны, распределение основных климатических 

показателей; 

 характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты климата России; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на территории России; 

 по картам закономерности распрделения основных климатических показателей на территории 

России; 

 типы климатов отдельных регионов России; 

 факторы формирования климата отдельных регионов России; 

 закономерности размещения климатических поясов на территории России. 
Практические работы:  

Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории России. 

Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

            Описание характеристики климата своего региона. 

Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

 

Тема 6. Гидрография России (10 часов) 

Содержание темы: Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и 

их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые 

периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и 

человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.  

Учебные понятия: Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая 

отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, 

половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, 



ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, эпоха 

оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Основные образовательные идеи: 

 Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и богатыми природными 

ресурсами. 

 Река – сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки – важнейшее условие 

правильности ее использования. 

 Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство водных ресурсов, 

разнообразие ландшафтов. 

 Вода – источник всего живого на Земле. Необходимость рационального использования и охраны 

внутренних вод России. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над характеристикой или описанием 

объекта), понимать разницу между описанием и характеристикой объекта. 

 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная характеристика водных 

объектов). 

 создавать собственную информацию  (реферат, презентация и др.) 

 участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию объекта) 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 особенности морей, омывающих территорию России; 

 особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 

 характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России; 

 сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты морей, омывающих территорию России; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на территории России; 

 закономерности распределения внутренних вод; 

 существенные признаки внутренних вод; 

 по картам закономерности распределения внутренних вод на территории России; 

 по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов России. 
Практические работы:  

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

  Описание объектов гидрографии России 
 

Тема 7. Почвы России (4 часа) 

Содержание темы: Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, 

их  свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные 

карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с 

эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Учебные понятия:  Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, 

плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.  

Основные образовательные идеи: 

 Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов почвообразования 

различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное разнообразие. 

 Главное свойство почв – плодородие, которое   может истощаться, вследствие чего необходимая 

мера – рациональное использование  и охрана.  

Метапредметные умения:  

 находить, отбирать и использовать различные источники информации по теме; 

 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и условия их 

 формирования); 

 выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв от 

 климатических условий и особенностей рельефа); 

 показывать по карте особенности размещения основных типов почв 

Предметные умения  



Умение объяснять: 

 условия формирования почв; 

 особенности строения и состава почв; 

 специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

 особенности почвенных ресурсов России. 

Умение определять: 

 основные свойства почв на территории России; 

 по картам закономерности размещения почв по территории России; 

 по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России. 

 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы: Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений 

и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. 

Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

Учебные понятия:  Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы 

растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и 

лесодефицитные территории. 

Основные образовательные идеи: 

 Растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, особенно хрупкий и 

потому нуждающийся в заботе и охране. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 место и роль растений и животных в природном комплексе; 

 специфику типов растительности; 

 необходимость создания и географию особо охраняемых территорий; 

 отличия видов природопользования. 

Умение определять: 

 особенности размещения растительного и животного мира по территории России; 

 размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

 по картам географию особо охраняемых территорий. 

Практические работы:  

  Описание основных компонентов природы России. 

 

Тема 9. Природные зоны России (7 часов) 

Содержание темы: Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. 

Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия: Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 

азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная 

поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи: 

 Природные компоненты как живой, так и неживой  природы  образуют природные комплексы 

разных видов. 



 Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

 Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

 Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому правильнее 

говорить о природно-хозяйственных зонах. 

Метапредметные умения:  

 выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 

 выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов,  анализировать связи 

соподчинения и зависимости между компонентами. 

  работать  с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими картами. 

 формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в форме 

презентаций. 

  выделение главного или  существенных признаков (особенности природы,  населения и 

хозяйственной деятельности той или иной природно-хозяйственной зоны). 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 отличия природных комплексов друг от друга; 

 условия формирования природно-хозяйственных зон; 

 характер влияния человека на природных условия природных зон. 

Умение определять:  

 особенности размещения природных зон на территории России; 

 специфические черты природно-хозяйственных зон. 

Практические работы:  
 Составление  описания одной из природных зон России по плану (зона степей) 

 

Тема 10. Крупные природные районы России (13 часов) 

Содержание темы: Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля 

Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 

Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-

ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, 

хибинские апатиты и др. Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный 

перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной 

зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. 

Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный 

рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. 

Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. 

Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между 

европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 

геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские 

самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная 

поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения 

природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и 

особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков 

избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. 

Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: 

суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 



Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская 

платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и 

нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, 

каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) 

антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные 

пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две 

природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до 

Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный 

пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  

Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. 

Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная 

тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и рельефа. 

Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. 

Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. 

Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические 

ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных 

зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия: Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой 

Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, 

Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс 

холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические разломы, 

тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Основные образовательные идеи: 

 Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

 Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для определенных видов 

хозяйственной деятельности. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  
Умение объяснять: 

 условия выделения и размещения природных районов; 

 специфические черты природы природных районов. 

Умение определять: 

 географические особенности природных районов; 

 характер влияния человека на природу природных районов. 

Практические работы:  
Составление описания  природного района по плану 

Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 



Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников 

информации. 

 

Заключение. Природа и человек ( 1часа). 

Содержание темы: Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных 

условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Учебные понятия: Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

комфортность, отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское 

хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

Основные образовательные идеи: 

 Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и особенности 

хозяйственной деятельности людей. 

 Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 Предметные умения  
Умение объяснять: 

 закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 

 принципы классификации природных ресурсов; 

 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

 

Итоговое обобщение ( 2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  3. Тематическое планирование курса «Физическая география России». 8 класс 

Название темы Кол-во часов Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Тема 1. Географическая карта и 

источники географической 

информации 

4   1 входная 

Тема 2. Россия на карте мира 

 

5  (4+1р) 4  

Тема 3. История изучения 

территории России 

 

5   1  

Тема 4.  Геологическое строение и 

рельеф 

6  3  

Тема 5. Климат России 

 

8 (7+1р) 4  

Тема 6. Гидрография России 

 

10 (8+2р) 2  

Тема 7. Почвы России 

 

4 (3+1р)   

Тема 8. Растительный и животный 

мир России 

3  1  

Тема 9. Природные зоны России 

 

7 1  

Тема 10. Крупные природные 

районы России 

 

13 4  

Заключение.  

Природа и человек 

1    

Итоговое обобщение 

 

2р  Итоговая 

Итого 68 21 2 
 
 
 
Резервные  7 часов распределены следующим образом: 
 добавлен 1 час на обобщение темы «Россия на карте мира» 
  добавлен 1 час на обобщение темы «Климат России»,  
 добавлено 2 часа на  тему «Гидрография России»;  
  добавлен 1 часа обобщение темы «Почвы России»;  
  1 час отведен на итоговую контрольную работу 
 Так как  в примерной основной образовательной программе основного общего образования в 
содержательном разделе заявлен блок «География своей местности»,  то 1  резервный час отведен на 
изучение этой темы. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 практическая работа являются оценочными. 
Тема Тема оценочной практической работы 

Тема 1. Географическая 

карта и источники 

географической 

информации  

1.Построение профиля своей местности. 

 

Тема 2. Россия на карте 

мира  

2.Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

3.Работа с картографическими источниками: нанесение 

особенностей географического положения России. 

4. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей 

в России. 

5.Решение задач на определение разницы во времени различных 

территорий России. 

Тема 3. История изучения 

территории России 

 

6.Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России. 

 

Тема 4.  Геологическое 

строение и рельеф  

 

7.Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

8.Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа России. 

9.Описание элементов рельефа России. 

Тема 5. Климат России  

 

10.Определение закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланс, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля на территории 

России. 

11.Распределение количества осадков на территории России, работа 

с климатограммами. 

12.Описание характеристики климата своего региона. 

13.Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 

Тема 6. Гидрография 

России 

14.Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России. 

15.Описание объектов гидрографии России. 

 

Тема 7. Почвы России  

 

 

Тема 8. Растительный и 

животный мир России  

 

16.Описание основных компонентов природы России. 

 

Тема 9. Природные зоны 

России  

 

17 Составление  описания одной из природных зон России по плану 

(зона степей) 

 

Тема 10. Крупные 

природные районы России 

18 Составление описания  природного района по плану 

19.Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

20 Определение видов особо охраняемых природных территорий 

России и их особенностей. 

21 Создание презентационных материалов о природе России на 

основе различных источников информации. 

 

Заключение.  

Природа и человек  

 

 

 

 

 

 



 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс Дежнёва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, 

Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, 

Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, 

Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, 

Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, 

Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, 

Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, 

Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, 

Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, 

Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-

Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, 

Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, 

Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, 

Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская 

Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, 

Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 

Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, 

Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, 

Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, 

Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина 

гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный 

буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, 

Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, 

Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), 

Мирный (алмазы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Система оценивания курса «География» 

Критерии и нормы оценки по географии 

          Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 



4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры.  

Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

Отметка «5» 
         Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

         Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

         Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4» 
         Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

         Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). 

         Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

         Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 
         Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 



теоретического материла, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка «2» 
         Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Требования к работе в контурных картах:  
Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 

карты  подписывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия 

равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, 

что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают 

географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, 

потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки.  

Примечание. 
При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только 

правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное 

выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда. 

Критерии оценки контурных карт. 

Отлично 
Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение 

всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Хорошо 
Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть 

небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 

Удовлетворительно 
Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны 

основные географические объекты. 

Неудовлетворительно 
Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал её на 

проверку учителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для  реализации поставленных задач выбран учебно-методический комплект: 

• Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект.-2-е зд., перераб. 

–М.:  Просвещение, 2015. 

   Программа  курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М.Домогацких.-  М.: ООО «Русское 

слово»,2016 год. 

Учебник: Автор: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский.  География: физическая география 

России: Учебник для 8 класса. Издательство: Москва «Русское слово» 2015 год 

География. 8  класс: атлас – М.: ООО «Русское слово»,  2015 год. 

 

Информационно-коммуникативные средства 

 Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс : мультимедийное учебное пособие для 

школьников. - М. : NMG, 2015. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия). (КиМ-8) 

 География России. Природа и население. 8 класс / под ред. В. П. Дронова. - М. : 1C 

Мультимедиа, 2003. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция). (Д-8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 

 



 

Календарно-  тематическое планирование  
№ 

п/п 

 

Содержание учебного 

материала 

 

Тип  

урока 

Целевая 

установка 

Основные 

понятия 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

1/1 Карта и ее математическая 

основа.  

 

УП Формирование 

представлений 

о 

картографичес

кой проекции 

как способа 

переноса 

изображения 

земной 

поверхности на 

плоскость 

географическо

й карты 

географическая 

карта, 

картографическа

я проекция  

 

Предметные: знание  математической основы карты, анализируют роль 

проекций, сравнивают проекции 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&1, задание3 

стр 10, 

пвт&4(г6кл)   

РТ 

ежеурочно 

  

2/2 Топографическая карта УИНМ       Формирование 

представлений 

о 

топографическ

ой карте как 

способе 

ориентировани

я 

масштаб, 

топографическая 

карта, истинный 

азимут, 

магнитный 

азимут, 

магнитное 

склонение 

Предметные: знание  отличие топокарты от плана местности, сравнивают 

магнитный и истинный азимуты, определяют азимуты 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с текстом, выделять в нем главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

&2, 

задание1,2 

стр 16, пвт 1 

 

  

3/3 Практическая работа  1 

Построение профиля своей 

местности 

 

УП Формирование 

умений 

применять 

полученные 

знания на 

практике на 

основе чтения 

топографическ

ой карты 

 Предметные: умение применять полученные знания на практике 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с топографической картой, давать 

определения понятиям, умение проводить практические работы 

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

пвт&1(г6кл)     

4/4 Космические и цифровые 

источники 

 

УП Формирование 

представлений 

о современных 

источниках 

изучения 

Земли 

мониторинг Предметные: знание современных источников информации, сравнивают 

космические и традиционные методы исследования, объяснение роли 

мониторинга 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&3, задание 

стр 22, 

пвт&2(г6кл)   

  



 

 

 

 

 

 

Тема 2. Россия на карте мира(5 часов) 

5/1 Географическое положение 

России 

Практическая работа 2 

Оценивание динамики 

изменения границ России 

и их значения. 

 

УИНМ       Формирование 

представлений 

об 

уникальности 

и специфике гп 

России 

географическое 

положение, 

государственная 

граница, морская 

граница, страны-

соседи,  

российский 

сектор Арктики,  

Предметные: понимают уникальность и знают специфику географического 

положения Российской Федерации, сравнивают географическое положение 

России и других стран  

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&4, задание 2 

стр 32, 

пвт&49(г7кл)   

  

6/2 Практическая работа 3. 

Работа с 

картографическими 

источниками: нанесение 

особенностей 

географического 

положения России. 

 

 

УП Формирование 

умений 

применять 

полученные 

знания на 

практике  

 Предметные: умение применять полученные знания на практике 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

 

номенклаткр

а,пвт&53(г7к

л 

  

7/3 Природные условия и ресурсы  

Практическая работа 4 

Определение ГП и оценка 

его влияния на природу и 

жизнь людей в России. 

  

УИНМ       Формирование 

представлений 

о природных 

условиях и 

ресурсах как 

компонентов 

использованны

х человеком в 

хозяйственнно

й деятельности 

адаптация, 

природные 

условия, 

природные 

ресурсы  

Предметные: знают отличие природных условий и ресурсов, виды их 

воздействия,описывают влияние на жизнь человека,составляют 

классификацию п/р, работают с физической картой 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

 

 

&5, зад 2 с 

37пвт&3  

  

8/4 Россия на карте часовых 

поясов  

Практическая работа 5  

Решение задач на 

определение разницы во 

времени различных 

территорий России. 

 

 

УИНМ       Формирование  

представлений 

о выделении 

часовых 

поясов на 

основе 

особенностей 

гп 

местное 

(астрономическо

е, солнечное) 

время, часовые 

пояса, поясное 

время, часовые 

зоны, декретное 

время, летнее и 

зимнее время, 

московское 

Предметные: знают, в каких часовых поясах расположена Россия, определяют 

поясное время для разных городов России по карте часовых поясов, объясняют 

роль поясного и декретного времени в хозяйстве и жизни людей, работают с 

картой часовых поясов 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

&6, пвт&4    



 

 

 

 

 

время деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

 

9/5 Обобщение темы »Россия на 

карте мира» 

УП Формирование 

умений 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

 Предметные: 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное, 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

зад с 42-44   

 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

10/1 Русские землепроходцы XI—

XVII вв.  

 

УП Формирование  

представлений 

о в кладе 

русских 

землепроходце

в в 

исследование 

страны 

Великий 

Новгород, 

поморы, 

Мангазея, Иван 

Москвитин, 

Иван Камчатой, 

Семен Дежнев, 

Эрик 

Норденшельд, 

Ерофей Хабаров  

Предметные: знают историю освоения государственной территории России, 

имена исследователей, умеют находить и анализировать различные источники 

информации, применять полученные знания на практике, работают с 

физической картой, обозначают  на контурной карте объекты, выделяют 

названые  в честь русских первопроходцев 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное, 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

&7, к/к зад с 

50 пвт& 48(г 

7кл)   

  

11/2 Географические открытия 

XVIII—XIX вв.  

Практическая работа 6. 

Написание эссе о роли 

русских землепроходцев и 

исследователей в 

освоении и изучении 

территории России. 

 

УП       Формирование  

представлений 

о  

вкладе русских 

землепроходце

в в 

исследование 

страны 

Великая 

Северная 

экспедиция, 

Северный 

морской путь, 

Академические 

экспедиции, 

закон 

географической 

зональности 

Предметные: понимают и объясняют задачи географии в  исторические пе-

риоды18- 19 вв; используют различные источники географических знаний, 

представляют творческие работы  

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&8, зад 1 с 

55,пвт&5  

  

12/3 Географические исследования 

в XX веке 

УИНМ       Формирование  

представлений 

о российских 

путешественни

ках 

Эдуард Толь, 

Джорж- Де –

Лонг, Отто 

Юльевич 

Шмидт, Сергей 

Предметные: понимают и объясняют задачи географии в   20 в; используют 

различные источники географических знаний, представляют творческие 

работы, работают с физической картой 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное, 

&9, зад 2,3 с 

60,пвт&6 

  



 

 

 

 

 

 Обручев, «Земля 

санникова» 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

13/4 Роль географии в современном 

мире 

УИНМ       Формирование  

представлений 

о роли 

географии в 

решении 

практических 

задач  

 

научное 

прогнозирование

, географический 

прогноз 

Предметные: понимают и объясняют современную роль географии; 

используют различные источники географических знаний, представляют 

творческие работы 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

 

&10, зад с 

65- 66,пвт&7-

9 

  

14/5 Обобщение темы «История 

изучения территории России» 

УОИСЗ   Обобщить  и 

систематизиро

вать знания 

учащихся 

 Предметные: проверить уровень знаний по теме 

Метапредметные:  
Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, работать с 

различными источниками информации, сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свою точку зрения 

номенклатур

а,пвт&3(г7) 

  

 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф России (6 часов) 

15/1 Геологическое летоисчисление 

и геологическая карта.  

УИНМ       Формирование  

представлений 

о времени 

развития 

земной коры 

геохронологичес

кая таблица, 

геология, 

геологическое 

время, 

геологическая 

карта 

  

  

 

Предметные: знают особенности геологического строения территории России, 

тектонические структуры, области современного горообразования; читают 

геологическую карту, сопоставляют геологическую и физическую карты, 

анализируют различные источники информации  

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

 

 

&11, к/к зад 1 

с 74, пвт& 

4(г 7кл)   

  



 

 

 

 

 

16/2 Тектоническое строение 

Практическая работа 7 

Выявление 

взаимозависимостей 

тектонической 

структуры, формы 

рельефа, полезных 

ископаемых на 

территории России. 

 

 

УИНМ       Формирование  

представлений 

о  

тектоническом 

строении 

страны 

тектоническая 

карта, 

тектоническая 

структура, 

платформа, 

складчатый пояс, 

фундамент 

(цоколь), 

осадочный 

чехол, эпоха 

складчатости, 

плита, щит 

Предметные: знают тектонические структуры, области современного 

горообразования; читают тектоническую карту, сопоставляют тектоническую и 

физическую карты, анализируют различные источники информации, работают 

с картой "Строение земной коры" 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&12, к/к зад 

1,2 с 81, 

пвт& 11 

  

17/3 Практическая работа 8 

Работа с 

картографическими 

источниками: нанесение 

элементов рельефа 

России. 

 

УП Формирование 

умений 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

 Предметные: выявляют зависимость между строением, формами рельефа и 

размещением полезных ископаемых крупных территорий, объясняют понятия: 

«платформа», «складчатый пояс», «нагорье, плоскогорье»,понимают 

взаимосвязь основных форм рельефа и строения земной коры, анализируют 

карты, тексты, решают проблемные вопросы, умеют применять полученные 

знания на практике 

пвт& 5(г7кл)   

18/4  Общие черты рельефа России 

Практическая работа 9  
Описание элементов 

рельефа России. 

 

УП Формирование 

представлений 

факторах 

формирования 

рельефа 

территории 

страны 

силы 

выветривания, 

моренные 

холмы, овражно-

балочная сеть, 

ветер, бархан, 

дюна, бугры 

пучения, 

термокарстовое 

озеро, 

природный 

район, 

природные 

районы России 

Предметные: знают основные рельефообразующие процессы, прогнозируют 

изменения рельефа при преобладающем влиянии внутренних или внешних 

процессов, деятельности человека, умеют применять полученные знания на 

практике 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

 

&13, к/к зад 1 

-3 с 87, пвт& 

58(г7) 

  

19/5 Литосфера и человек УИНМ       Формирование 

представлений 

о полезных 

ископаемых и 

стихийных 

явлениях 

характерных 

для территории 

России 

полезные 

ископаемые, 

месторождение, 

бассейн, 

минеральные 

ресурсы, 

стихийные 

природные 

явления 

Предметные: объясняют понятия горючие ископаемые», «месторождение», 

«открытая разработка», «террикон», «рекультивация», приводят примеры 

использования и охраны минеральных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

 

&14, к/к зад 

1,2 с 93, 

пвт& 11-14 

  



 

 

 

 

 

20/6 Обобщение темы 

«Геологическое строение и 

рельеф России» 

УОИСЗ   Обобщить  и 

систематизиро

вать знания 

учащихся 

 Предметные: проверить уровень знаний по теме 

Метапредметные:  
Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, работать с 

различными источниками информации, сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свою точку зрения 

пвт& 9(г7кл)   

 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

21/1 Факторы, определяющие 

климат России. 

Практическая работа 10  

Определение 

закономерностей 

распределения солнечной 

радиации, радиационного 

баланс, выявление 

особенностей 

распределения средних 

температур января и 

июля на территории 

России. 

 

УИНМ       Формирование 

представлений 

о 

климатообразу

ющих 

факторах 

климат, 

климатообразую

щий фактор, 

солнечная 

радиация, ветры 

западного 

переноса, 

муссон, 

орографические 

осадки, 

континентальнос

ть климата 

 

 

Предметные: знают факторы, определяющие климат России, объясняют 

понятия: «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «тепловое 

излучение Земли». приводят примеры влияния климата на различные компо-

ненты природы Метапредметные:  

Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&15, зад с 

102, пвт 

&7,номенкла

-тура 

  

22/2 Распределение тепла и влаги 

по территории России.  

Практическая работа 11 

Распределение количества 

осадков на территории 

России, работа с 

климатограммами 

УП Формирование 

представлений 

о 

закономерност

ях 

распределения 

тепла и влаги 

на территории 

страны 

годовая 

амплитуда 

температур, 

воздушные 

массы, 

испарение, 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения 

 

Предметные: объясняют закономерности распределения тепла и влаги 

,работают с климатической картой, умение применять полученные знания на 

практике 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное, 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

&16, зад 1,2 с 

107, пвт& 

8(г7кл) 

  

23/3 Климаты России  

Практическая работа 12 

Описание 

характеристики климата 

своего региона. 

 

УП Формирование 

представлений 

о разнообразии 

климатических 

условий 

арктический, 

субарктический, 

умеренно 

континентальны

й, 

континентальны

й, резко 

континентальны

й, морской, 

муссонный, 

Предметные: выделяют, описывают и объясняют разнообразие типов 

климатов на территории страны, анализируют климатограммы, описывают 

особенности погоды отдельных территорий 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с климатограммами, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

&17, зад 1,2 

с113, пвт& 8 

(г7кл) 

  



 

 

 

 

 

субтропический 

климат 

достижения, навыки самооценки и контроля 

24/4 Воздушные массы и 

атмосферные фронты 

УИНМ       Формирование 

представлений 

о  

влияние 

воздушных 

масс и 

атмосферных 

фронтов  на 

погоду и 

климат  

 Предметные: объясняют процессы циркуляции атмосферы планетарного 

масштаба, применяют в  процессе учебного познания понятия: «воздушные 

массы», «области постоянного давления» 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&18, пвт& 16   

25/5 Атмосферные вихри 

 

УП Формирование 

представлений 

о  

влияние 

атмосферных 

вихрей на 

погоду 

циркуляция 

воздушных масс, 

атмосферный 

фронт, 

атмосферный 

вихрь, 

антициклон, 

циклон, погода, 

прогноз погоды  

 

Предметные: объясняют процессы образования циклона и антициклона, 

прогнозируют погоду,умеют применять полученные знания на практике 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное, 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

&19, зад 2,3  

с 123, пвт& 

17 

  

26/6 Атмосфера и человек УИНМ   Формирование 

представлений 

о  

влияние 

климата на 

жизнь человека 

неблагоприятные 

явления погоды, 

засуха, суховей, 

заморозок, 

смерч, ураган 

Предметные: составляют краткую географическую характеристику климата на 

основе разнообразных источников географической информации, определяют 

наиболее благоприятные территории, приводят примеры адаптации человека к 

условиям окружающей среды 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&20, зад 2 с 

129, пвт& 

19,подготовк

а 

творческого 

задания 

  

27/7 Атмосфера и человек. 

Практическая работа 13 

Составление прогноза 

погоды на основе 

различных источников 

информации. 

 

 

УП Формирование 

умений 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

засуха, суховей, 

заморозок, 

смерч, ураган 

Предметные: защищают творческие работы 

 Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

зад стр 129-

130, пвт 

18,19 

  



 

 

 

 

 

  достижения, навыки самооценки и контроля 

28/8 Обобщение  темы «Климат 

России» 

УОИСЗ   Обобщить  и 

систематизиро

вать знания 

учащихся 

 Предметные: проверить уровень знаний по теме 

Метапредметные:  
Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, работать с 

различными источниками информации, сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свою точку зрения 

пвт& 

10(г7кл) 

  

 

Тема 6. Гидрография России (10 часов) 

29/1 Моря, омывающие берега 

России  

УИНМ   Сформировать 

представление 

о морях 

омывающих 

берега нашей 

страны 

бассейн океана, 

бассейн 

внутреннего 

стока, 

биологические 

ресурсы, 

материковая 

отмель (шельф), 

 

Предметные: знают сколько и какие моря омывают страну, сравнивают моря, 

дают характеристику  Берингова моря, работают  с разными источника ми 

информации 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

&12, к/к зад 

1,2 с 81, 

пвт& 

11(г7кл) 

  

30/2 Моря, омывающие берега 

России 

Практическая работа 14 

Работа с 

картографическими 

источниками: нанесение 

объектов гидрографии 

России. 

 

УП Формирование 

умений 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

 Предметные: умение применять полученные знания на практике 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

пвт& 12 

(г7кл) 

  

31/3 Характеристики реки УИНМ   Формирование 

представление 

о параметрах 

характеризую

щих реку 

длина реки, 

бассейн реки, 

водораздел, 

питание реки, 

гидрологический 

режим, 

половодье, 

межень, паводок 

 

Предметные: знают понятия: длина, бассейн, водораздел, питание и режим 

реки. определяют их зависимость от рельефа и климата.  

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с текстом, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

 

&22 зад 3с 

143, пвт& 13 

(г7кл) 

 

  



 

 

 

 

 

32/4 Реки России УИНМ   Формирование 

представление 

о 

распределение 

рек России по 

бассейнам и 

Каспийского 

моря 

 Предметные: знают и показывают крупные реки бассейнов трех океанов и 

области внутреннего сток, объясняют роль воды и значение рек, особенности 

речной сети, показывают на карте реки, о которых идет речь в параграфе, 

приводят примеры влияния речных систем на расселение людей 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

 

&23 зад2, 3с 

147, пвт & 14 

(г7кл) 

  

33/5 Реки России.  

Практическая работа 15 

Описание объектов 

гидрографии России. 

УП Формирование 

умений 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

 Предметные: работают по типовому план, характеризуют реку, определяют 

возможности ее хозяйственного использования умение применять полученные 

знания на практике 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное, 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

пвт& 

15(г7кл) 

  

34/6 Озёра и болота УИНМ   Формирование 

представление 

о озерах и 

болотах 

озеро, 

водохранилище 

Предметные: знают определения понятий озера и болота, показывают на 

карте, определяют возможности хозяйственного использования 

 Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&24 зад2, 3с 

147, пвт & 16 

(г7кл) 

  

35/7 Природные льды.  УИНМ   Формирование 

представление 

об условиях 

возникновения  

и 

существования  

разных видов 

природных 

льдов 

болото, 

многолетняя 

мерзлота, 

природные льды, 

ледник, 

покровный 

ледник, горный 

ледник, 

ледниковый 

период,  

Предметные: знают и объясняют причины образования ледников и 

многолетней мерзлоты, области их распространения, границы максимального 

покровного и горно-долинного оледенения, их роль в природе, знают и 

объясняют причины Великого оледенения, области его распространения, роль 

в природе 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

&25,  зад1, 2, 

с 160, пвт & 

19 (г7кл) 

  



 

 

 

 

 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

36/8 Великое оледенение УИНМ   Формирование 

представление 

о ледниковых 

периодах 

Великое 

оледенение, 

эпоха 

оледенения, 

эпоха 

межледниковья 

 

Предметные:  

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с текстом, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

&26 зад с 

164, пвт & 

21) 

  

37/9 Гидросфера и человек.  

 

УП Формирование 

представление 

о стихийных 

явлениях 

связанных с 

размещением 

разных видов 

вод суши 

водные ресурсы, 

паводок, 

половодье, 

подземные и 

поверхностные 

воды, 

наводнение 

 

Предметные: объясняют закономерности размещения разных видов вод суши 

и связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны, 

умеют применять полученные знания на практике 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&27, зад с 

170, пвт &  

22 -26 

  

38/ 

10 

Обобщение темы «Гидросфера 

России» 

УОИСЗ   Обобщить  и 

систематизиро

вать знания 

учащихся 

 Предметные: проверить уровень знаний по теме 

Метапредметные:  
Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, работать с 

различными источниками информации, сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свою точку зрения 

пвт& 36 

(г6кл) 

  

 

Тема 7. Почвы России  (4 часа) 

39/1 Формирование и свойства 

почвы  

УИНМ   Формирование 

представление 

о почве как 

верхнем, 

плодородном  

слое земной 

коры 

почва, 

почвообразовани

е, почвенный 

профиль, 

почвенный 

горизонт, гумус, 

плодородие 

 

Предметные: знают и объясняют факторы образования и свойства почв, 

работают с почвенным профилем 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать  с почвенным профилем, выделять в 

главное , структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

&28,  зад с 

178, пвт & 27 

  



 

 

 

 

 

достижения, навыки самооценки и контроля 

40/2  Зональные типы почв УИНМ   Формирование 

представление 

о типах почв   

почвенные 

ресурсы, эрозия 

(разрушение), 

мелиорация, 

рекультивация 

Предметные: характеризуют основные типы почв России, работают с 

почвенной картой России, знают важнейшие средства охраны почв, приводят 

примеры рационального использования и охраны почвенных ресурсов, 

районов, нуждающихся в комплексных мелиоративных мероприятиях  

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&29,  зад с 

184, пвт & 28 

  

41/3 Зональные типы почв.  

 

УП Формирование 

представление 

о типах почв 

Оренбуржья 

 Предметные: составляют характеристику почв своего края, характеризуют 

механический состав и структуру почв, мероприятия по поддержанию их 

плодородия умение применять полученные знания на практике 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

зад с184-186   

42/4 Обобщение темы «Почвы 

России» 

УОИСЗ   Обобщить  и 

систематизиро

вать знания 

учащихся 

 Предметные: проверить уровень знаний по теме 

Метапредметные:  
Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, работать с 

различными источниками информации, сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свою точку зрения 

   

 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

43/1 Растительный и животный мир  

России  

УИНМ   Формирование 

представление 

о  флоре и 

фауне, 

создающих 

неповторимый 

облик 

природного 

природный 

комплекс, 

природные 

компоненты, 

природные 

факторы, типы 

растительности 

  

Предметные: знают типы растительности, сравнивают хвойные и лиственные 

леса выявляют последствия хоз. деятельности, знают географию животных 

Метапредметные:  
Познавательные:умение работать с картой, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

&30,пвт &53 

(г7кл) 

  



 

 

 

 

 

комплекса  Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

44/2 Ресурсы растительного и 

животного мира 

Практическая работа 16 
Описание основных 

компонентов природы 

России 

 

УП Формирование 

представление 

о  ресурсах  

растительного 

и животного 

мира  

используемых 

человеком 

 

биологические 

ресурсы, лесные 

ресурсы, 

лесоизбыточные, 

лесообеспеченны

е и 

лесодефицитные 

территории 

 

Предметные: составляют классификацию обеспеченности лесными ресурсами, 

объясняют зависимость флоры и фауны от компонентов природы, умение 

применять полученные знания на практике 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&31,подгото

вка 

творческого 

задания, пвт 

&30 

  

45/3 Конференция «Растительный и 

животный мир» 

Урок - 

конфер

енция 

Формирование 

навыков  

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности 

 Предметные: защищают творческие работы 

Метапредметные:  
Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, умение 

строить речевые высказывания в письменной форме 

Личностные: применение полученных знаний в практической деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение контролировать время 

пвт &33 

(б7кл) 

  

 

Тема 9. Природные зоны России (7 часов) 

46/1 Природные комплексы России  УИНМ   Формирование 

представление 

о ПК как 

территории  в 

пределах 

которой  

взаимосвязаны 

компоненты 

природы  

природный 

комплекс, 

ландшафт, 

природный 

компонент, 

зональный 

комплекс, 

азональный 

комплекс, 

природный 

район, 

природная зона 

 

Предметные: перечисляют компоненты ПК, объясняют в чем проявляется 

влияние компонентов природы на облик ПК, приводят примеры природных 

комплексов, наиболее подверженных антропогенному воздействию, сравнение  

чередования природных зон на территории России по 100° в.д. и 40° в.д с 

использованием  тематических карт атласа, объяснение  черт сходства и 

различия. 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&32, зад с 

198-200,пвт 

&52 (г7кл), 

&30 

  

47/2 Природные зоны Арктики и 

Субарктики  

УИНМ   Формирование 

представление 

о зоне Арктики 

и Субарктики, 

как «стране  

белого 

птичьи базары, 

тундро – глеевые 

почвы, полярный 

круг  

Предметные: объясняют причины сильных ветров и низких температур, 

причины, определяющие повышенный интерес к территории, где практически 

нет постоянных жителей, показывают на карте природные объекты, называют 

коренные народы тундры и лесотундры, знают особенности их хозяйственной 

деятельности 

умение работать стекстом, картой, выделять в главное , структурировать 

&33, зад 2 с 

206, пвт &31  

  



 

 

 

 

 

безмолвия» учебный материал, давать определения понятиям,  

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, текстом,выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

48/3 Леса умеренного пояса.  

 

УП Формирование 

представление 

о зоне тайги 

лесные и 

безлесные 

ландшафты  

 

Предметные: знают отличительные природные условия тайги, видовой состав 

растительного и животного мира. объясняют причины изменения таежных 

ландшафтов, умение применять полученные знания на практике  

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&34, пвт &32   

49/4 Безлесные зоны юга России. 

Высотная поясность. 

 

УП Формирование 

представление 

о лесостепной 

и степной 

зонах 

высотная 

поясность, 

приспособление 

Предметные: характеризуют лесостепные и степные природные комплексы, 

составляют описание зоны степей, объясняют причины господства антропоген-

ных ландшафтов, значение степной зоны для народного хозяйства, умеют 

применять полученные знания на практике 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

&35, пвт &33   

50/5 Практическая работа 17 

Составление  описания одной 

из природных зон России по 

плану (зона степей) 

       

51/6 Природно-хозяйственные зоны 

 

УИНМ   Формирование 

представление 

о природно- 

хозяйственной 

зоне 

хозяйственная 

деятельность, 

природно-

хозяйственные 

зоны 

Предметные: знать отличие ПЗ от ПХЗ,  объясняют причины влияния п/у на 

хозяйственную деятельность человек 

Метапредметные:  
Познавательные:умение работать с текстом, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

&36, зад 

с229, пвт 

&32-35 

  



 

 

 

 

 

52/7 Обобщение темы «Природные 

зоны России» 

УОИСЗ   Обобщить  и 

систематизиро

вать знания 

учащихся 

 Предметные: проверить уровень знаний по теме 

Метапредметные:  
Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, работать с 

различными источниками информации, сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свою точку зрения 

 подготовка 

творческой 

работы 

  

 

Тема 10. Крупные природные районы России (13 часов) 

53/1 Островная Арктика УИНМ   Формирование 

представление 

об островной 

Арктике  

 Предметные: анализируют  политическую карту мира, выявляют страны, 

претендующие на собственный сектор Арктики, измеряют расстояние до 

северного полюса от мыса Флигели, объясняют особенности флоры и фауны, 

обозначают на к/к российский сектор Арктики 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&37, зад 2 с 

237, пвт &35 

  

54/2 Восточно-Европейская 

равнина.  

УКПЗ Формирование 

представление 

о Восточно - 

Европейской 

равнине, как 

одной из 

крупнейших 

равнин мира 

увалы, западный 

перенос, 

оттепель, 

моренные 

холмы, «бараньи 

лбы» 

Предметные: состав-ляют   описания Восточно-Европейской равнины по 

плану (стр. 365). 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, текстом, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

&38, зад  с 

244, пвт &36 

  

55/3 Восточно - Европейская 

равнина 

УКПЗ Формирование 

представление 

о 

хозяйственной 

деятельностин

а территориии 

Восточно - 

Европейской 

равнины 

Малоземельская 

и 

Большеземельск

ая тундра, 

полесье, ополье 

Предметные: выявляют почему на возвышеннос-тях ЦР находятся истоки рек, 

виды хоз. деятель-ности, работают с различными источни-ками информации 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с картой, текстом,выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

&39, зад  с 

250, пвт &37 

  



 

 

 

 

 

56/4 Северный Кавказ. 

Практическая работа 18 

Составление описания  

природного района по плану 

УП Формирование 

представление 

о Северном 

Кавказе, как 

самом южном 

регионе нашей 

страны 

Предкавказье, 

лакколит, 

Большой Кавказ 

Предметные: составляют описание по плану (с. 334) 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&40, зад  с 

252, пвт &38 

  

57/5 Крым УКПЗ Формирование 

представление 

о природе 

Крыма  

яйла, Степной 

Крым, Горный 

Крым, Южный 

Крым 

Предметные: составляют описание по тематическим картам, выявляют и 

объясняют причины образования низких гор 

Метапредметные:  

Познавательные: умение работать с картой, текстом, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

&41, зад с 

263, пвт &39 

  

58/6 Уральские горы  УКПЗ Формирование 

представление 

об Уральских 

горах, как 

природном 

комплексе 

суховеи, 

Предуралье, 

Зауралье, 

омоложенные 

горы, траппы, 

кимберлитовая 

трубка 

Предметные: классифи-цируют полезные ископаемые по происхождению и 

хозяйственному использованию, характеризуют  основные компоненты 

природы на основе тематических карт различного содержания  

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&42, пвт &40   

59/7 Западно-Сибирская равнина  УКПЗ Формирование 

представление 

о Западно - 

Сибирской 

равнине как 

одной  из 

крупней-ших  

низменностей 

планеты 

бора, фен, 

многолетняя 

мерзлота, 

низменные 

болота, 

березовые колки, 

Сибирский 

(Азиатский) 

антициклон, 

Предметные: выявляют на основе анализа климатической карты расчет 

среднегодовых амплитуд температур в пределах района определение 

закономерностей изменения летних и зимних температур, годового количества 

осадков, составляют описание 

 Метапредметные:  
Познавательные:умение работать с картой, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

&43, зад 2 с 

276, пвт &41 

  

60/8 Средняя Сибирь  УКПЗ Формирование полигоны, бугры Предметные: составляют  описание по плану (стр. 365) &44, зад  с   



 

 

 

 

 

представление 

об алмазно- 

золотоносной 

кладовой 

страны 

пучения, 

гидролакколиты, 

омоложенные 

горы, складчато-

глыбовые горы 

Метапредметные:  
Познавательные:умение работать с картой, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

284, пвт &42 

61/9 Северо- Восточная Сибирь  УКПЗ Формирование 

представление 

о причинах 

формирования 

Северо –

Восточной 

Сибири 

полюс холода, 

ископаемый 

(жильный) лед, 

наледь  

Предметные: состав-ляют описание по тематическим картам 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&45, зад 3  с 

291, пвт &43 

  

62/1

0 

Пояс гор Южной Сибири  УКПЗ Формирование 

представление 

о поясе гор 

Южной 

Сибири как птк 

возрожденные 

горы, 

геологические 

разломы, 

тектонические 

озера, 

Предметные: составляют описание по тематическим картам 

Метапредметные:  
Познавательные:умение работать с картой, текстом, выделять в главное , 

структурировать учебный материал, давать определения понятиям,  

Личностные: потребность  в справедливом оценивании  своей работы и 

работы одноклассников, способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

Регулятивные: умение определять цели и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, навыки самооценки и контроля 

&46, зад  с 

300, пвт &44 

  

63/1

1 

Дальний Восток  

Практическая работа 19 

Сравнение особенностей 

природы отдельных 

регионов страны. 

 

УКПЗ Формирование 

представление 

о Дальнем 

Востоке как 

птк 

сопка, цунами, 

гейзеры, 

муссонный 

климат, тайфун 

Предметные: составляют описание по тематическим картам 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&47, зад  с 

308-310, пвт 

&45-46 

  

64/1

2 

Заповедники России 

Практическая работа 20 

Определение видов особо 

охраняемых природных 

территорий России и их 

особенностей. 

 

круглы

й стол 

      



 

 

 

 

 

65/1

3 

Обобщение темы «Крупные 

природные районы России» 

Практическая работа 21 

Создание 

презентационных 

материалов о природе 

России на основе 

различных источников 

информации. 

 

УОИСЗ   Обобщить  и 

систематизиро

вать знания 

учащихся 

 Предметные: проверить уровень знаний по теме 

Метапредметные:  
Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, работать с 

различными источниками информации, сравнивать и анализировать 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свою точку зрения 

пвт &49 

(г6кл) 

  

 

Заключение  Природа и человек (1 час) 

66/1 Природа и человек.  

 

УП   ресурсы, 

неблагоприятные 

природные 

условия, 

стихийные 

бедствия, 

комфортность, 

отрасли 

промышленност

и, отходы: 

твёрдые, жидкие, 

газообразные, 

смог 

Предметные: составляют прогноз развития экологической ситуации 

отдельных регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной  

деятельности человека 

Метапредметные:  
Познавательные: умение работать с различными источниками информации, с 

текстом учебника, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 

умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свое мнение 

&48, зад  с 

318, 

подготовка к 

кр 

  

 Итоговое обобщение (2 часа) 

 

67/1 Итоговое тестирование УОИСЗ   

 

тестиро

вание 

  Предметные: проверить уровень знаний за курс 

Метапредметные:  
Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, работать с 

различными источниками информации, сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, умение строить речевые высказывания 

Личностные: способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках, применение полеченных знаний в практической 

деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и аргументировать свою точку зрения 

   

68/2 Итоговая конференция 

«Охрана и преобразование 

природы родного края» 

УОИСЗ   Обобщить  и 

систематизиро

вать знания 

учащихся 

 Предметные: представляют творческие работы 

Метапредметные:  
Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, умение 

строить речевые высказывания в письменной форме 

Личностные: применение полученных знаний в практической деятельности 

Регулятивные: развитие навыков оценки и самооценки, умение анализировать 

результаты своей деятельности 

Коммуникативные: умение контролировать время 

   



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


