


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «География» для 8 А класса разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по географии в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

1.1.Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы на 2020-

2021 учебный год 

 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 28.12.2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 08.05.2019 г. №233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 28.12.2018 г. №345. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Постановление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного  государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189 « Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011 г).  

Инструктивно-методические письма: 

8. Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов» от 04.05.2016г №03-20-1587/16-0-0 

Региональный уровень: 
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9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.04.2020 г. N988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020-2021 учебном году». 

10. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2020 г. №1011-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2021 учебный год». 

11. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

23.04.2020 г. №03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2021 учебный год». 

         Школьный уровень: 

12. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 

1.2.Цели и задачи учебного предмета «География» 

Цель: формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства  нашей Родины, о месте  России в современном мире, воспитание 

гражданственности  и патриотизма учащихся, уважения  к истории и культуре своей страны 

и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально – 

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

Задачи курса: 

▪ сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности  на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства; 

▪ сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

▪ показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демократических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально – экономических проблем России и ее регионов; 

▪ вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами), так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

▪ развивать представления о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

▪ создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и 

с различными регионами мира. 



3 
 

 

1.3.Ожидаемые результаты 

В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе ученик должен: 

1. знать/ понимать: 

▪ географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, моря, 

омывающие страну, крайние точки России; 

▪ положение России на карте часовых поясов; 

▪ административно-территориальное деление России; 

▪ историю формирования и заселения территории России; 

▪ вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории России; 

▪ численность, плотность и воспроизводство населения России; 

▪ особенности естественного движения населения; 

▪ основные направления миграций; 

▪ состав трудовых ресурсов; 

▪ национальный и религиозный состав населения России; 

▪ особенности размещения населения; 

▪ типы поселений; 

▪ связь рельефа с тектоническим строением; 

▪ закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их главные 

месторождения; 

▪ факторы, определяющие особенности климата России; 

▪ основные климатические пояса и типы климата России; 

▪ влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

России; 

▪ меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

▪ особенности морей, омывающих берега России; 

▪ ресурсы морей и их использование человеком; 

▪ крупнейшие речные системы и озера страны; 

▪ границу распространения многолетней мерзлоты; 

▪ меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

▪ основные типы почв, их размещение по территории страны; 

▪ особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

▪ состав и структуру хозяйства России; 

▪ основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

▪ важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

▪ главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

▪ главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); 

▪ изменения в экономике России и своей области; 

▪ природные зоны России; 

▪ особенности природно-хозяйственных зон; 

▪ влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; 

▪ пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

▪ что такое территориальная организация общества; 

▪ что такое Всемирное наследие; 

▪ объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 
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2. называть и (или) показывать: 

- предмет изучения географии России; 

- основные средства и методы получения географической информации: 

- субъекты Российской Федерации; 

-  пограничные государств; 

-  особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

-  границы часовых поясов: 

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

-  климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

- распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

- основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

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

зонах и регионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

-  важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том   числе центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные и 

депрессивные: 

—  народы, наиболее распространенные языки, религии; 

— примеры рационального и нерационального размещения производства; 

— объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

—  районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   

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

— экологически неблагополучные районы России: 

— маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

3. определять (измерять): 

—  географическое положение объектов; 

— разницу в поясном времени территорий; 

— погоду по синоптической карте; 

— параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 

4. описывать: 

—  географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических объектов, 

его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

— образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 

строительства; 

— особенности быта и религии отдельных народов. 

5. объяснять: 

—  роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических   

проблем 

страны; 

— влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 
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населения России; 

— образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

— образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды, образование смога; 

— влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

— как составляют прогноз погоды; 

— распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

— почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

- причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории 

страны; 

- разнообразие природных комплексов на территории страны; 

— различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня урбанизации 

отдельных территории,  направления  миграций, образование и развитие разных форм  

городского  и сельского расселения; 

— изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и 

основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения предприятий; 

— особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их 

социально-экономического развития; 

— роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

— уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

— причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

— особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в 

разных географических условиях; 

— причины географических явлений на основе применения понятий: «геологическое 

летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», «испарение», 

«испаряемость»; "мелиорация": «агломерация»; «мегаполис»; «трудовые ресурсы»; 

«концентрация»; «специализация»; «кооперирование»     «комбинирование»; «топливно-

энергетический   баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства». 

 

1.4.Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка.При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ: 

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 
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главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано 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. хорошо знает карту и использует ее, верно решает географические задачи. 

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 дает определения понятий и использует научные термины;  

4. дает самостоятельный ответ;  

5. показывает наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. дает неполные определения понятий, допускает незначительные нарушения 

последовательности изложения и небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. демонстрирует связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняет сделанные пропуски; 

8. показывает наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. понимает основные географические взаимосвязи; 
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10. демонстрирует знание карты и умение ей пользоваться; 

11. допускает при решении географических задач второстепенные ошибки.  

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. показывает слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. демонстрирует скудные географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. недостаточно знает карту, демонстрирует на ней сбивчивый показ; 

12. только при помощи наводящих вопросов улавливает географические связи. 

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. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

Оценка самостоятельных письменных работ: 

оценка "5" ставится, если ученик:  

▪ выполнил работу без ошибок и недочетов;  

▪ допустил не более одного недочета.  
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Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

▪ не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

▪ или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

▪ не более двух грубых ошибок;  

▪ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

▪ или не более двух-трех негрубых ошибок;  

▪ или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

▪ или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

▪ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

▪ или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с 

анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

▪ Время выполнения работы: 10-15 мин. 

▪ Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

▪ Время выполнения работы: 30-40 мин. 

▪ Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

 

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 и т.д.).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. 
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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 материала, 

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. 

 

1.5.Содержание учебного пердмета «География России. Природа. Население. 

Хозяйство». 8 класс 

Тема 1. Россия в мире (6 ч) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Госу-

дарственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные 

и экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы 

— Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, О. Крашенинников 

 

Тема 2. Население России(10 ч) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 
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Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

 

Тема 3. Природа России (23ч) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на 

рельеф и ее последствия. 

.Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ис-

копаемых. 

 Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, 

снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

 Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 

перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 

фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

  Влияние на климат России ее географического положения. Климатические 

особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона.  

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь 

человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское 

хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 

условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей 

к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и 

их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 

морей. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. Озера 

России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России.  

Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение 

ледников. Охрана водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек 

в жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути 

России. Морские порты. 
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Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура, почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специа-

лизация сельского хозяйства. 

Арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности географического поло-

жения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 

полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

 

Тема 5. Хозяйство России (19 ч) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных 

условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства 

России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль 

хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. 

Значение комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. 

Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение 

в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение 

отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития 
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машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль 

химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий 

химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. 

Воздействие химической промышленности на окружающую среду. Пути решения 

экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-

бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 

районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 

Технические культуры. Районы возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой 

промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и 

жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень 

развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 

магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 

морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. 

Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. 

Особенности транспорта в своей местности.. 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная 

организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и 

сельской местности. Территориальная система обслуживания. 

 

Тема 6. Наше наследие (3 ч) 

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной 

организации общества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. 

Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в 

комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. 

Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи 

устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

 

Программа построена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по географии. Содержание программы 

полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции 

географического образования в основной школе. 

Основное содержание программы составляют сведения о географии материков и 

океанов. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом 7 класса, 



13 
 

где изучаются основные сведения о материках и океанах и 9 класса, где осуществляется 

знакомство со структурой хозяйства России. 

 

Методические особенности изучения предмета. 

Содержание курса географии открывает возможность сформировать у обучающихся 

умения: 

✓ общеучебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами учебника, тренажером, 

хрестоматией, тетрадью); 

✓ интеллектуальные; 

✓ практические (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, диаграммами); 

✓ оценочные; учащиеся учатся давать оценки: пространственно – временные, эстетические, 

географические, экологические, нравственные; 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих, учебно-

коммуникативных и учебно-информационных умений и навыков, развитие логического 

мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, 

делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  

образования  и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №591 Невского района 

Санкт-Петербурга на изучение географии в 8классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в 

год. Часы на обучение выделены из  федерального компонента учебного плана. 

 Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией А.И. Алексеева, изд-во Просвещение, 2015 год. 

 УМК состоит из:  

1) учебник:А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Лапкин и др. География. 8 класс, Москва, изд-

во «Просвещение», 2015 г. 

2) программа: В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Лапкина. География. Рабочие программы 

5-9 классы, Москва, изд-во «Просвещение», 2015 г. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 

2019/2020 учебный год и рекомендован (допущен) МО РФ. 

Система контроля по курсу географии включает проведение 31 практической работы 

(в 1 полугодии – 14, во 2 – 17), 9итоговых теста. 

 

 

 

Формы контроля 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов, 

из них 

практические 

работы 

контрольные 

тесты 

Проекты 

1 Введение 1    

2 Россия в мире 9 3 1  

3 Население России 12 3 1  

4 Природа России 28 8 2  

5 Природно-

хозяйственные зоны 

России 

18 4 1  

 ИТОГО: 68 18 5  
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Основные формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

тесты итоговые и промежуточные, работа по карточкам, самостоятельная подготовка 

вопросов по теме, подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций, 

практические работы, работы в контурных картах. 

Учитывая  возрастные и  индивидуальные особенности восьмиклассников 

(положительная мотивация к обучению, работоспособность, усидчивость) будет 

целесообразно использовать следующие типы уроков: 

-урок изучения нового материала 

-урок закрепления знаний 

-урок обобщения и систематизации знаний 

-урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал, разработанный учителем или учениками 

-урок-практикум. На уроке обучающиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение 

различных методов решения задач.  

-комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

-урок–игра. На основе игровой деятельности обучающиеся познают новое, 

закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

-урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

-урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

-урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

-урок - контрольная работа. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально–группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

• методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой обучающихся; 

• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

• степень активности и самостоятельности обучающихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового  (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения 

 

Даты проведения уроков определены с учетом праздничных выходных дней и с 

учетом календарного учебного графика ОУ на 2020-2021 учебный год. 
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Календарно-тематическое  планирование по географии, 8 А класс (2 часа в неделю, 68 часов в год)  

А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Лапкин и др. География. 8 класс, М.: «Просвещение», 2020 г. 

№ 

 

 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты Вид 

контроля, 

проведение 

практически

х 

/лабораторн

ых работ 

(при их 

наличии) 

При

меча

ние личностные предметные метапредметные 

Введение – 1 час  

1 

 

 

Как мы будем 

изучать географию 

России.  
Глобальные 

проблемы 

человечества 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

изучению 

географии 

Формирование 

представлений о ЕГЭ и 

ОГЭ 

Формирование 

умений планировать 

достижение целей 

на основе анализа 

своих возможностей 

Фронтальный 

 

Россия в мире - 9 часов  

2 

 

 

Россия на карте 

мира. Европейские 

соседи 

1 Изучение 

нового 

материала 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Знать: связь между 

географическим 

положением и другими 

компонентами 

природы; в каких 

поясах лежит Россия.  

Уметь: определять 

местное, поясное, 

декретное, летнее 

время, их роль в 

хозяйстве и жизни 

людей 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Фронтальный  

3 

 

 

Государственные 

границы России.  

Практическая 

работа № 1. 

Обозначение на 

1 Практику

м 

Представление о 

России как 

субъекте мирового 

географического 

пространства, её 

Овладение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты 

как одного из «языков» 

Обобщать понятия 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от понятия с 

меньшим объёмом к 

Практическа

я работа № 1 
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контурной карте 

государственной 

границы России. 

Азиатские соседи 

месте и роли в 

современном 

мире; 

международного 

общения 

понятию с большим 

объёмом; 

4 

 

 

Учимся с 

«Полярной звездой» 

1  Формирование 

ценностных 

ориентаций в 

отношении оценки 

географических 

процессов и 

явлений оценки 

ГП 

Формирование знаний 

об особенностях ГП 

России, о способах  

Формирование 

умений 

устанавливать связи 

между процессами и 

явлениями, 

проводить 

исследование 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

5 

 

 

Россия на карте 

часовых поясов.  

Практическая 

работа № 2. 

Определение 

разницы во времени 

на карте часовых 

поясов 

1 Практику

м 

Представление о 

России как 

субъекте мирового 

географического 

пространства, её 

месте и роли в 

современном 

мире; 

Анализировать и 

объяснять сущность 

географических 

процессов и явлений; 

Способности к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений, умения 

управлять 

познавательной 

деятельностью 

Практическа

я работа № 2 

 

6 

 

 

Формирование 

территории России 
1 Комбинир

ованный 

Осознание 

единства 

географического 

пространства 

России как единой 

среды обитания 

всех населяющих 

ее народов, 

определяющей 

общность их  

исторических 

судеб; 

Определять по картам 

местоположение 

географических 

объектов 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

7 

 

 

Учимся с 

«Полярной звездой» 

2 

1 Комбинир

ованный 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать 

понятия; 

Осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их крупных 

районов и стран; 

Овладение 

основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической 

карты как одного из 

«языков» 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 
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международного 

общения  

8 

 

 

Районирование 

России 
1 Практику

м 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

районировании 

территории и об 

основных 

функциях 

районирования 

Формирование умений 

извлекать информацию 

из учебника и 

географических карт 

Воспитание любви к 

Отечеству через 

раскрытие 

уникальности 

различных его 

территорий 

Практическа

я работа № 3 

Обозначение 

на контурной 

карте границ 

географическ

их районов и 

федеральных 

округов 

 

9 

 

 

Наше национальное 

богатство и 

наследие. 

1 Урок – 

исследова

ние 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов 

и стран; 

Овладение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты 

как одного из «языков» 

международного 

общения 

Способности к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений, умения 

управлять 

познавательной 

деятельностью 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

10 

 

 

Обобщающий урок 

по теме «Россия на 

карте мира» 

1 Повторен

ие и 

системати

зация 

знаний 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Формирование умений 

и навыков 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректировать его.                                              

Контрольная 

работа 

 

Население России – 12 часов 

11 

 

 

Численность 

населения  

1 Комбинир

ованный 

Осознание 

единства 

географического 

пространства 

России как единой 

среды обитания 

всех населяющих 

ее народов, 

определяющей 

общность их 

Прогнозировать 

изменения: в природе, в 

численности и составе 

населения; 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных 

предметах учебного 

материала. 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 
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исторических 

судеб; 

12 

 

 

Воспроизводство 

населения.   

1 Комбинир

ованный 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона); 

Формирование умений 

анализировать текст 

для решения 

поставленной задачи 

Обобщать понятия – 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом; 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

13 

 

 

«Демографический 

портрет» России 
1 Комбинир

ованный 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности. 

Овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

Представлять  

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков; 

Индивидуаль

ный 

 

14 

 

 

Учимся с 

«Полярной 

звездой».   

Практическая 

работа № 4 Анализ 

поло- возрастных 

пирамид России и 

отдельных ее 

регионов. 

1 Урок - 

исследова

ние 

Осознание 

единства 

географического 

пространства 

России как единой 

среды обитания 

всех населяющих 

ее народов, 

определяющей 

общность их 

исторических 

судеб; 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическими, 

статистическими и др.; 

Самому создавать 

источники 

информации 

разного типа и для 

разных аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности; 

Практическа

я работа № 4  

 

15 

 

 

Мозаика народов 

Практическая 

работа № 5. Анализ  

карты народов 

России 

1 Практику

м 

Умение 

толерантно 

определять своё 

отношение к 

разным народам; 

Формирование 

первичных навыков 

использования 

территориального 

подхода как основы 

географического 

В дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

Практическа

я работа № 

5. 
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мышления для 

осознания своего места 

в целостном 

многообразном и 

быстро изменяющемся 

мире и адекватной 

ориентации в нем; 

механизмом 

эквивалентных 

замен); 

16 

 

 

Размещение 

населения 
1 Комбинир

ованный 

Уважение к 

истории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и 

образу жизни 

других народов, 

толерантность; 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическими, 

статистическими и др.; 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и 

следствия простых 

явлений. 

Индивидуаль

ный 

 

17 

 

 

Города и сельские 

поселения. 

Урбанизация 

1 Изучение 

нового 

материала 

Умение оценивать 

с позиций 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей; 

Формирование умений 

и навыков 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки различных 

явлений и процессов. 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Фронтальный  

18 

 

 

Учимся с 

«Полярной 

звездой».    

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

коммуникативной 

культуры в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

Формирование 

представлений о 

подготовке тестового 

материала для 

электронной 

презентации  

Формирование 

умений планировать 

свою деятельность 

для решения 

учебной задачи  

Индивидуаль

ный 

 

19 

 

 

Миграции 

населения 
1 Комбинир

ованный 

Умение 

формулировать 

своё отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

 

Овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

 

Способности к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений, умения 

управлять 

познавательной 

деятельностью 

Фронтальный  

20  
 

Учимся с 

«Полярной 

звездой».    

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

способности к 

саморазвитию в 

Формирование 

представлений и 

знаний об изменении 

Формирование 

умений участвовать 

в дискуссии, 

Фронтальный

, 
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процессе 

подготовки и 

участия в 

дискуссии 

численности населения 

Москвы  

анализировать 

современные 

проблемы и 

обосновывать 

подходы к их 

решению  

индивидуаль

ный 

21 

 

 

Рынок труда 

России.  

Практическая 

работа № 6 

Выявление на 

основе опроса 

рейтинга профессий 

и их соотношения 

на рынке труда в 

своем регионе 

1 Практику

м 

Готовность к 

осознанному 

выбору дальней 

шей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 

интереса ми и 

возможностями; 

 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическими, 

статистическими и др.; 

 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Практическа

я работа № 6  

 

22 

 

 

Контроль знаний по 

теме: «Россияне». 

1 Контроль

но-

обобщаю

щий урок. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Формирование умений 

и навыков 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки различных 

явлений и процессов 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Контрольная 

работа 

 

Природа России - 28 часов 

23 

 

 

История развития 

земной коры 

1  Комбини

рованный 
Представление о 

России как 

субъекте мирового 

географического 

пространства, её 

месте и роли в 

современном 

мире; 

Формирование 

представлений о 

географической науке, 

ее роли в освоении 

планеты человеком, 

географических 

знаниях как 

компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны; 

Обобщать понятия – 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом; 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 
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24 

 

 

Рельеф: 

тектоническая 

основа.   
Практическая 

работа № 7 

Описание рельефа 

России по плану 

1 Практику

м 
Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов 

и стран; 

Формирование умений 

и навыков 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки различных 

явлений и процессов 

Представлять  

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков; 

Практическ

ая работа № 

7 

 

25 

 

 

Рельеф: скульптура 

поверхности.  

1 Комбинир

ованный 
Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Формирование 

представлений о 

географической науке, 

ее роли в освоении 

планеты человеком, 

географических 

знаниях как 

компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны; 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректировать его 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

26 

 

 

Учимся с 

«Полярной 

звездой».    

1 Урок - 

практикум 
Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Формирование 

представлений о 

различных видах 

профилей местности и 

их значении 

Формирование 

умений читать 

карты с 

использованием 

условных 

обозначений  

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

27 

 

 

Ресурсы земной 

коры. 

1 Урок-

исследова

ние 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов 

и стран; 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическими, 

статистическими и др.; 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Фронтальный  

28 

 

 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

1 Практика Умение 

использовать 

географические 

знания для 

Формирование умений 

и навыков 

использования 

разнообразных 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

Практическ

ая работа № 

8 
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работа № 8 

Определение по 

картам 

закономерностей 

размещения 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

географических знаний 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки различных 

явлений и процессов 

явления. Выявлять 

причины и 

следствия простых 

явлений. 

29 

 

 

Солнечная радиация  1 Изучение 

нового 

материала 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира; 

Овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

В дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен). 

Фронтальный  

30 

 

 

Атмосферная 

циркуляция 

1 Комбинир

ованный 
Умение 

формулировать 

своё отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическими, 

статистическими и др.; 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

Индивидуаль

ный 

 

31 

 

 

Зима и лето в нашей 

северной стране. 

1 Урок –

исследова

ние 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости её 

сохранения и 

рационального 

использования; 

Формирование 

представлений о 

географической науке, 

ее роли в освоении 

планеты человеком, 

географических 

знаниях как 

компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

Работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 
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решения современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны; 

средства (в том 

числе и Интернет); 

32 

 

 

Учимся с 

«Полярной звездой.  

Практическая 

работа № 9 

Определение по 

картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной 

радиации, средних 

температур января и 

июля, годового 

количества осадков 

по территории 

России. 

1 Практику

м 
Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов 

и стран; 

Формирование умений 

и навыков 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки различных 

явлений и процессов 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Практическ

ая работа № 

9 

 

33 

 

 

Как мы живём и 

работаем в нашем 

климате. 

Практическая 

работа № 10 

 Оценка 

климатических 

условий отдельных 

регионов страны с 

точки зрения их 

комфортности для 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения. 

1 Комбинир

ованный 
Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости её 

сохранения и 

рационального 

использования; 

Формирование 

представлений о 

географической науке, 

ее роли в освоении 

планеты человеком, 

географических 

знаниях как 

компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны; 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных 

предметах учебного 

материала. 

Практическ

ая работа № 

10 

 

34 

 

 

Обобщающий урок 

по теме «Рельеф, 

ресурсы и климат 

России» 

1 Обобщени

е знаний 
Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

Формирование 

представлений о 

географической науке, 

ее роли в освоении 

планеты человеком, 

географических 

знаниях как 

компоненте научной 

Умения 

организовывать 

свою деятельность, 

определять её цели 

и задачи, выбирать 

средства реализации 

цели и применять 

их на практике, 

Индивидуаль

ный 
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гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона); 

картины мира, их 

необходимости для 

решения современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны; 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

35 

 

 

Наши моря.  

Практическая 

работа № 11 

Описание одного из 

российских морей 

по типовому плану 

 

1 Практику

м 
Умение 

формулировать 

своё отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическими, 

статистическими и др.; 

Способности к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений, умения 

управлять 

познавательной 

деятельностью 

Практическ

ая работа № 

11 

 

36 

 

 

Наши реки  

Практическая 

работа № 12 

Описание одной из 

рек с 

использованием 

тематических карт 

1 Комбинир

ованный 
Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов 

и стран; 

Формирование 

представлений о 

географической науке, 

ее роли в освоении 

планеты человеком, 

географических 

знаниях как 

компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны; 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Практическ

ая работа № 

12 

 

37 

 

 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

1 Урок - 

практикум 
Формирование 

личностного 

отношения к 

проблеме 

преобразования 

рек 

Формирование 

представлений о 

деятельности человека, 

связанной с 

преобразованием рек 

Формирование 

умений 

формулировать, 

аргументировать 

отстаивать свое 

мнение 

Индивидуаль

ный 

 

38 

 

 

Где спрятана вода.  

Практическая 

работа № 13 

Определение 

падения и уклона 

одной из 

1 Комбинир

ованный 
Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

Овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

 

Практическ

ая работа № 

13 
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российских рек (по 

выбору). 
созидательной 

деятельности 

 

 

 

Водные дороги и 

перекрестки.  

Практическая 

работа № 14 

Обозначение на 

контурной карте 

крупных рек 

России 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира; 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическими, 

статистическими и др.; 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Практическ

ая работа № 

14 

 

39 

 

 

Учимся с 

«Полярной 

звездой».  

1 Урок – 

практи- 

кум 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов 

и стран; 

Овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интернет); 

Индивидуаль

ный 

 

40 

 

 

Почва — особое 

природное тело. 

 

1 Комбинир

ованный 
Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Овладение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты 

как одного из «языков» 

международного 

общения 

Умения 

ориентироваться в 

окружающем мире, 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках, 

принимать решения 

Фронтальный  

41 

 
 

Почвообразующие 

факторы. Типы 

почв 

1 Комбинир

ованный 
Осознание 

значение 

плодородия почвы 

Формирование знаний 

о почвообразующих 

Формирование 

умений наблюдать 

образцы почв своей 

Фронтальный

, 
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и значимости 

охраны почв 

факторах и типах почв 

России 

местности и почв 

России в целом 

индивидуаль

ный 

42 

 

 

Растительный и 

Животный мир  

1  Формирование 

понимания 

Универсальной 

ценности 

растительного и 

животного мира 

России 

Формирование знаний 

об особенностях 

растительного и 

животного мира России 

Формирование 

умений 

аргументировать 

свою точку зрения, 

определять понятия, 

анализировать 

информацию 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный  

 

43 

 

 

Экологическая 

ситуация в России 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 

Формирование 

представлений и 

знаний об 

экологической 

ситуации в России, её 

эколого-

географическом 

положении 

Формирование 

умений 

аргументировать 

свою точку зрения о 

возникновении 

экологических 

ситуаций 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

44 

 

 

Экологическая 

безопасность 

России 

1 Изучение 

нового 

материала 

Осознание 

необходимости 

участия каждого 

человека в 

обеспечении 

экологической 

безопасности 

Формирование 

представлений и 

знаний об 

экологической 

безопасности России и 

мерах по ее 

обеспечению 

Формирование 

умений 

анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

СМИ 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

45 

 

 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

1 Урок - 

практикум 
Формирование 

ценностного 

отношения к 

проблеме 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

России 

Предложение 

формирования 

представлений и 

знаний об 

экологической 

безопасности России 

Формирование 

умений 

анализировать текст 

параграфа и 

дополнительных 

материалов с 

помощью 

изучающего чтения  

Индивидуаль

ный 

 

46 

 

 

Проект «Мой вклад 

в экологию» 

1 Урок - 

практикум 
Формирование 

ценностного 

отношения к 

проблеме 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

России 

Формирование умений 

и навыков 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

Формирование 

умений работать в 

группах, 

сотрудничать для 

общего блага 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 
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оценки различных 

явлений и процессов 

47 

 

 

Природно-

территориальные 

комплексы России 

1 Изучение 

нового 

материала 

Понимание 

важности 

сохранения ПТК в 

целом и их 

компонентов в 

частности 

Формирование знаний 

о ПТК и их видах, о 

факторах их 

формирования, о 

влиянии на них 

антропогенного 

фактора 

Формирование 

умений давать 

определения 

понятий, 

анализировать и 

составлять схемы, 

анализировать 

карты и делать 

выводы 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

48 

 

 

Обобщение по теме 

«Природа России» 

1 Обобщени

е знаний 
Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона); 

Формирование 

представлений о 

географической науке, 

ее роли в освоении 

планеты человеком, 

географических 

знаниях как 

компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны; 

Умения 

организовывать 

свою деятельность, 

определять её цели 

и задачи, выбирать 

средства реализации 

цели и применять 

их на практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

Индивидуаль

ный 

 

49 

 

 

Контроль знаний  по 

теме «Природа 

России» 

1 Урок - 

контроль 
Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона); 

Формирование 

представлений о 

географической науке, 

ее роли в освоении 

планеты человеком, 

географических 

знаниях как 

компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны; 

Умения 

организовывать 

свою деятельность, 

определять её цели 

и задачи, выбирать 

средства реализации 

цели и применять 

их на практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

Индивидуаль

ный 

 

Природно-хозяйственные зоны России – 17 часов 
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50 

 

 

Северные безлесные 

зоны.  

Практическая 

работа № 15 

Составление 

характеристики 

природно-

хозяйственной зоны 

по плану 

1 

 

Практику

м 
Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира; 

Формирование умений 

и навыков 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки различных 

явлений и процессов 

Умение 

использовать 

географические 

знания для 

адаптации и 

созидательной 

деятельности 

Практическа

я работа № 

15 

 

51 

 

 

Учимся с 

«Полярной 

звездой».   

1 Практику

м 
Определение 

своей личностной 

позиции в 

решении 

проблемы 

Формирование знаний 

о влиянии северного 

положения России на 

жизнь и деятельность 

ее населения 

Формирование 

умений работать с 

разными 

источниками 

географической 

информации  

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

52 

 

 

Лесные зоны.   
Практическая 

работа № 16 

Описание 

природно-

хозяйственной зоны 

своей местности. 

1 Практику

м 
Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов 

и стран; 

Овладение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты 

как одного из «языков» 

международного 

общения 

Умения 

ориентироваться в 

окружающем мире, 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках, 

принимать решения 

Практическа

я работа № 

16 

 

53 

 

 

Степи и лесостепи 1 Комбинир

ованный 
Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение 

формулировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 
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54 

 

 

Южные безлесные 

зоны 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Овладение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты 

как одного из «языков» 

международного 

общения 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

55 

 

 

Субтропики и 

высотная поясность 

1 Комбинир

ованный 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости её 

сохранения и 

рационального 

использования; 

Формирование умений 

и навыков 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки различных 

явлений и процессов 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

56 

 

 

Учимся с 

«Полярной 

звездой».  

Практическая 

работа № 17 

Описание 

зависимости жизни 

и быта населения от 

природных условий 

зоны 

1 Практику

м 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Практическа

я работа № 

17 

 

57 

 

 

Великие равнины 

России  - Восточно- 

Европейская и 

Западно-Сибирская 

1 Изучение 

нового 

материала 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

сознание образа 

великих равнин 

России 

Формирование знаний 

об особенностях 

географического 

положения, рельефа, 

климата, природных 

зон  Восточно- 

Европейской и 

Западно-Сибирской 

равнин 

Формирование 

умений 

систематизировать 

знания о великих 

равнинах, 

составлять схемы и 

таблицы 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

58 

 
 

Горный каркас 

России – Урал и 

1 Изучение 

нового 

материала 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

Формирование знаний 

об особенностях 

географического 

Формирование 

умений сравнивать 

особенности 

Фронтальный

, 
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Горы Южной 

Сибири 

сознание образа 

Урала и гор 

Южной Сибири  

положения, 

тектонического 

строения, рельефа, 

климата, природных 

зон  Урала и гор 

Южной Сибири 

природы гор на 

основе различных 

тематических карт 

индивидуаль

ный 

59 

 

 

Регионы 

мерзлотной России 

– Восточная и 

Северо-Восточная 

Сибирь 

1 Изучение 

нового 

материала 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

сознание образа 

Восточной и 

Северо-Восточной 

Сибири 

Формирование знаний 

об особенностях 

географического 

положения, 

тектонического 

строения, рельефа, 

климата, природных 

зон Восточной и 

Северо-Восточной 

Сибири 

Формирование 

умений сравнивать 

особенности 

природы  

Восточной и 

Северо-Восточной 

Сибири  основе 

различных 

тематических карт 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

60 

 

 

Экзотика России – 

Северный Кавказ, 

Крым и Дальний 

Восток 

1 Изучение 

нового 

материала 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

сознание образа 

Северного 

Кавказа, Крыма и 

Дальнего Востока 

Формирование знаний 

об особенностях 

географического 

положения, 

тектонического 

строения, рельефа, 

климата, природных 

зон Северного Кавказа, 

Крыма и Дальнего 

Востока 

Формирование 

умений сравнивать 

особенности 

природы Северного 

Кавказа, Крыма и 

Дальнего Востока 

основе различных 

тематических карт 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

61 

 

 

Практическая 

работа № 18 

Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших форм 

рельефа России 

1 Практику

м 

Формирование 

умений 

использования 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни 

Формирование умений 

работать с контурной 

картой 

Формирование 

умений 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

Практическа

я работа № 

18 

 

62 

 

 

Учимся с 

«Полярной 

звездой».   

1 Практику

м 

Воспитание 

любви, 

патриотизма и 

уважения к 

родному краю, 

чувства гордости 

за него 

Формирование знаний 

о своем крае, овладение 

основными навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Формирование 

умений 

осуществлять 

самостоятельный 

выбор темы для 

обсуждения 

Фронтальный  
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63 

 

 

Учимся с 

«Полярной 

звездой».   

1 Практику

м 

Формирование 

готовности к 

самообразованию, 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

Формирование 

географических знаний 

и умений при 

подготовке реферата 

Формирование 

умений 

осуществлять выбор 

темы реферата и 

поиск информации 

для его подготовки 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

 

64 

 

 

Повторение и 

обобщение 

материала по теме: 

«Природно-

хозяйственные 

зоны» 

1 Обобщени

е знаний 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона); 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическими, 

статистическими и др.; 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Фронтальный  

65 

 

 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме: «Природно-

хозяйственные 

зоны» 

1 Обобщени

е знаний 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Формирование 

представлений о 

географической науке, 

ее роли в освоении 

планеты человеком, 

географических 

знаниях как 

компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны; 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

Индивидуаль

ный 

 

66 

 

 

Обобщающий урок 

по теме «География 

России» 

1 Обобщени

е знаний 

Осознание 

единства 

географического 

пространства 

России как единой 

среды обитания 

всех населяющих 

ее народов, 

определяющей 

Формирование умений 

и навыков 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

в повседневной жизни 

для объяснения и 

оценки различных 

явлений и процессов 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Индивидуаль

ный 
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общность их 

исторических 

судеб; 

67-68   
Резерв 2       


