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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии в 8 классе составлена на основе  Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, авторской программы по гео-

графии Домогацких Е.М. для 5 – 9 классов - М.: ООО «Русское слово», учебного плана 

МКОУ «Шеркальская СОШ» на 2019-20 учебный год. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования,  и учебному плану МКОУ «Шеркальская СОШ»  на изучение гео-

графии в 8  классе выделяется 105 часов  из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образова-

нии в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательно-

му стандарту в области географии и концепции географического образования в основной 

школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащими-

ся в 5—7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, опре-

деления, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу географию 

родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает цикл 

географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных зна-

ний, формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение уча-

щихся, имеет огромное воспитательное значение. 

 

Основные цели и задачи курса: 

– сформировать целостный географический образ своей Родины; 

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать пред-

ставление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

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

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, кол-

лективная (парная и групповая), индивидуальная. 

Технологии: развивающего типа (проблемное обучение, деятельностный подход), 

технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом). 

Методы: репродуктивный, частично-поисковый, проблемный, исследование, прак-

тический. 

Формы организации деятельности учащихся: уроки в классе, экскурсии в при-

роду, практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, учету природных 

объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании ок-

ружающей среды; мини-проекты, мини-исследования, занятия – игры, диспуты, блиц – 

опросы, 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума об-

разования запланированы следующие виды контроля: 

текущий: тесты, терминологические диктанты, практические и самостоятельные работы, 

фронтальный и индивидуальный опрос, творческие задания; 

итоговый: комплексная контрольная работа. 

Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические рабо-

ты, позволяющие выявить, насколько успешно идѐт личностное развитие каждого ребѐн-

ка. 

Цель контроля: проверить качество усвоения материала, умения детей делать про-

стейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополни-

тельных источников, применять комплексные знания и при необходимости своевременно 

проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой аттестации. 
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Состав УМК 

1. Программа курса «География. 5—9 классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких. 

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Физическая география России: 

учебник для 8 класса общеобразовательных организаций. 

3. Банников С.В., Молодцов Д.В., Эртель А.Б. Методические рекомендации к учебни-

ку Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 8 класса общеобразова-

тельных организаций. 

4. Атлас. «География. География России. 8 класс» / авт.-сост. С.В. Банников, Е.М. 

Домогацких. 

5.  Контурные карты. «География. Физическая география России. 8 класс» / авт.-сост. 

С.В. Банников, Е.М. Домогацких. 

6. Лазаревич К.С. Пособие для учителя «Физическая география России». 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

Личностные результаты: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ 

месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды оби-

тания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее со-

хранения и рационального использования; 

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

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в со-

ответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жиз-

ненных ситуациях. 

 

Предметные результаты: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясно-

сти; 
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- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ре-

сурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических про-

блем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

• использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объ-

яснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 

разных материках и в океанах.  

• использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явле-

ний на материках, в океанах и различных странах. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, еѐ влияния на особенности культуры народов; районов раз-

ной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран 

мира. 

 

Метапредметные результаты  включают освоенные обучающимися межпредметных 

понятий и  формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных), способность их использования в учебной, познавательной и со-

циальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории изучения курса «География». 

 

Метапредметными результатами изучения предмета в 8-м классе является  формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные при-

боры, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятель-

ности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха. 
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• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые ус-

тановки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с мень-

шим объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразо-

вывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

• Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в опти-

мальной форме в зависимости от адресата.    

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно ис-

пользовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поиско-

вое), приѐмы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы 

 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-

дение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Планируемые результаты изучения географии в 8 классе 
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Ученик научится: 

• называть различные источники географической информации и методы еѐ получе-

ния; 

• определять географическое положение России; 

• показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

• определять поясное время; 

• называть и показывать крупные равнины и горы; 

• выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым облас-

тям; 

• показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных иско-

паемых и объяснять закономерности их размещения; 

• приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа 

под влиянием внешних и внутренних процессов; 

• делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

• называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

• определять характерные особенности климата России; 

• иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антицикло-

нов; 

• давать описания климата отдельных территорий; 

• с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давле-

ние, количество суммарной радиации и т. д.; 

• приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

• называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

• используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

• называть факторы почвообразования; 

• используя карту, называть типы почв и их свойства; 

• приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных 

ресурсов; 

• объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

• объяснять видовое разнообразие животного мира; 

• называть меры по охране растений и животных. 

• показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

• приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и живот-

ного мира; 

• показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

• приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплек-

се; 

• показывать на карте крупные природные районы России; 

• называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озе-

ра и т. д.); 

• давать комплексную физико-географическую характеристику; 

• отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории. 

• отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

• оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения ус-

ловий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

• выделять экологические проблемы природных регионов. 

• объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную дея-

тельность людей; 

• объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

• объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 
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приводить соответствующие примеры. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• ставить учебные задачи, а также вносить изменения в последовательность и содер-

жание учебной задачи; 

• планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, зада-

чами и условиями; 

• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

• классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

• сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.  

• систематизировать и структурировать  информацию; 

• формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

• владеть навыками анализа и синтеза; 

• искать и отбирать необходимые источники информации; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выпол-

ненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно- 

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

• представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

• работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, вы-

воды, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой 

(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

• использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

• создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

• выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступле-

нии; 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятель-

ности; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 

 

Ученик сможет показывать на карте: 

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

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Бе-

рингово, 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 Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 

Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командор-

ские. 

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

Гыданьский, 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, Се-

ленга, Оленек, Уссури, Камчатка. 
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Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Иман-

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

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлян-

ское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

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

Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Маг-

нитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Вос-

точный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витим-

ское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское на-

горье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, 

плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибир-

ские 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, Кузнец-

кая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дар-

винский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, 

Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, 

Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроуголь-

ный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбас, 

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

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

(золото), Мирный (алмазы).  

 

Система оценки достижений обучающихся 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. Формирование лично-

стных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. Достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образо-

вательного учреждения. Внутришкольный мониторинг личных достижений фиксируется в 

личных портфолио. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счѐт всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Оценка дости-

жения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Ос-

новной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального или группового проекта. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
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• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

 Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровнево-

го подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающими-

ся. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно устано-

вить следующие пять уровней. 

 Базовый уровень достижений - овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному на-

правлению. Достижению базового уровня соответствует отметка  «удовлетворительно» 

(или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отмет-

ка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированно-

стью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесо-

образно выделить пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (от-

метка «2»); Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и уров-

ня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознан-

ность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

биологической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учѐт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организа-

ции работы в классе. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. 

 

Устный ответ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примера-

ми, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри-

предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный мате-

риал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой тер-

минологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истол-

кование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отве-
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чать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использо-

вать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литерату-

ру, 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 недочѐта, 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. 

 

  Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, неболь-

шие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 

из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последова-

тельности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи пре-

подавателя; 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 осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать 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 последова-

тельности 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.  

  

  Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, 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, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-
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личных 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 со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имею-

щие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков ра-

боты 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. 

 

Отметка "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 может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

– выполнил работу без ошибок и недочетов;  

– допустил не более одного недочета.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

– не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

– или не более двух недочетов.  

 

Отметка "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.  

 

Отметка "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.  
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– не приступал к выполнению работы;  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

 

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

ния работы: 10-15 мин. 

Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных отве-

тов. 

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

ния работы: 30-40 мин. Отметка «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: подоб-

рали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали не-

обходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фикса-

ции результатов форме. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и са-

мостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового пла-

на при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные 

учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебни-

ку, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретиче-

ского 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 выполне-

ние 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, географически-

ми инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического мате-

риала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются не-

точности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
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Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допуска-

ются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; до-

пускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов,  

полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

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

Содержание темы: 

Географическая карта и еѐ математическая основа. Картографические проекций и 

их виды. Масштаб. Система географических координат.   

Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с топо-

графической 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, мо-

ниторинг. 

Практические работы: 
1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наи-

большими искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

 Тема 2. Россия на карте мира (5 часа) 

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

ственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природ-

ные 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, при-

родные ресурсы, местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное 

время, часовые зоны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время. 

Практические работы: 
1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часа) 

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

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. Камчат-

ские 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. 
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Учебные понятия: Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, науч-

ное прогнозирование, географический прогноз. 

Персоналии: Иван Москвитин, Семѐн Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван 

Камчатой, Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семѐн 

Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Василье-

вич Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил 

Васильевич Ломоносов, Пѐтр Паллас, Иван Иванович Лепѐхин, Семѐн Гмелин, Николай 

Яковлевич Озерецковский, Василий Василий Докучаев, Владимир Александрович Руса-

нов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович Брусилов Эрик  Норденшельд, Фритьоф 

Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афанасьевич Обручев, Сергей Вла-

димир Обручев, Отто Юльевич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 

Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими пу-

тешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопро-

ходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения 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. Плат-

формы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением лито-

сферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние 

внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений по-

лезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опас-

ные природные явления. 

Учебные понятия: геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологи-

ческая карта, тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, 

фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветрива-

ния, моренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер,бархан, дюна, бугры пучения, термо-

карстовое озеро, природный район, природные районы России, полезные ископаемые, ме-

сторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

Практическая работа: 
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полез-

ных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

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. 



15 

 

Учебные понятия: климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, вет-

ры западного переноса, муссон, орографические осадки, континентальность климата, го-

довая амплитуда температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения, циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, ан-

тициклон, циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Практические работы: 
Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей 

по климатической карте. 

1. Анализ климатограмм,  характерных для различных типов климата России. 

2. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

3. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

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

сии. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озѐра. 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. По-

следствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бед-

ствия, связанные с водой. 

Учебные понятия: бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ре-

сурсы, 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, лед-

никовый период, Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные 

ресурсы. 

Практические работы: 
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ни-

ми стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Содержание темы: 
Почва. Формирование почвы, еѐ 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 ис-

пользования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Учебные понятия:почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный го-

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

Практические работы: 
Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почво-

образования. 
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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 ре-

сурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые террито-

рии. 

Учебные понятия: природный комплекс, природные компоненты, природные фак-

торы, типы растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, 

лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

Практические работы: 
Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонен-

тов природы. 

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, зо-

нальный комплекс, азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и 

безлесные ландшафты, высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, 

природно-хозяйственные зоны. 

Практическая работы: 
1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление про-

гноза еѐ изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной 

природной зоне. 

2. Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (16 часов) 

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

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

ров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископае-

мые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Пе-

чорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный пере-

нос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова 

лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие запо-

ведники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятель-

ности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хо-

зяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, осо-

бенности 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. 

Крым. Особенности географического положения региона. Горный рельеф, геологи-

ческое строение и полезные ископаемые. Южный берег Крыма. 



17 

 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положе-

ние Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических струк-

тур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предура-

лья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водо-

раздел 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 нефтегазонос-

ный 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 мерз-

лота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. 

Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе  среднесибирским плоскогорь-

ем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения зо-

лота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: ма-

лое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: 

Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; боль-

шой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхо-

янского 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 значе-

ние многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и по-

ловодьем 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 пояс-

ность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

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

ритории. 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 положе-

ния на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тун-

дры 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, лакко-

лит, 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, омоло-

женные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лед, на-

ледь, возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера, сопка, цунами, 

гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Практические работы: 



18 

 

Составление описания природного района по плану. 

Тема 11. Заключение. Природа и человек (3 часа). 

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

ятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных ус-

ловий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отхо-

дов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Учебные понятия: ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные 

бедствия, комфортность, отрасли промышленности, отходы: твѐрдые, жидкие, газообраз-

ные, смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

Практические работы: 
 Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на ос-

нове сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека 

 

В авторскую программу по географии для 8 класса были внесены изменения. До-

бавлено из резерва один час в тему «Природные зоны России» и четыре часа в тему 

«Крупные природные районы России», а именно: 

-один час по теме: « Западно-Сибирская равнина»; 

-один час по теме: « Средняя Сибирь»; 

-один час по теме: « Северо-Восточная Сибирь». 

 

Список научно-методической литературы 
 

Основная литература для учащихся 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  География. Физическая география России: учеб-

ник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – М: ООО «Русское слово – учеб-

ник», 2018. 

2. Банников С.В., Домогацких Е.М. Атлас. География. География. 8 - 9 класс. – М: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

3. Банников С.В., Домогацких Е.М. Контурные карты. География. 8 класс. – М: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

 

Основная литература для учителя 

1. Банников С.В., Молодцов Д.В., Эртель А.Б. Методическое рекомендации к учеб-

нику Е.М. Домогацких, Алексеевский Н.И.  «География. Физическая география Рос-

сии. 8 класс» – М: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

2. Эртель А.Б Текущий и итоговый контроль по курсу «География. Физическая гео-

графия России. 8 класс»: дидактические материалы. – М: ООО «Русское слово – учеб-

ник», 2018. 

3. Болотникова Н.В. Рабочая программа по географии 8 класс. – М: ООО «Русское сло-

во – учебник», 2018. 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Клиентов А.Е. Христофор Колумб  текст : исторический роман / А.Е. Клиентов. – М.: Белый го-

род, 2006.  
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2. География. Методический журнал для учителей географии, экологии и природо-

пользования. Издательский дом «Первое сентября». Электронная версия. Подписка 

2014 - 2016 

3. География и экология в школе XXI века. Научно-методический журнал. Издатель-

ство «Известие». Гл.ред. Баринова И.И.  

 Интернет-ресурсы 

1. Сайт о географии «Занимательная география. Любопытные цифры и факты.» [элек-

тронный ресурс]:  http://earth06.narod.ru/index.htm 

2. Страничка учителя [электронный ресурс]: Баданиной Т.Ю. на сайте ПроШкола.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Atia/folder/670564/ 

3. Издательство «Русское слово» Методический раздел [электронный ресурс]:  

http://www.russkoe-slovo.ru/new/metodics.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://earth06.narod.ru/index.htm
http://www.proshkolu.ru/user/Atia/folder/670564/
http://www.russkoe-slovo.ru/new/metodics.html
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ГЕОГРАФИЯ. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 

8 КЛАСС  

№ 

уро-

ка 

Тема урока Тип урока Целевая установка 

урока 

Понятия, термины,  

номенклатура, персоналии 

Практическая 

 работа 

Дата 

прове-

дения 

(по 

плану) 

Дата 

прове-

дения 

(факт.) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (6 часов) 

 

Планируемые результаты 

Предметные: Давать определения терминов, понятий по тематике урока; определять картографические проекции; сравнивать географиче-

ские карты на основе используемых картографических проекций; составлять описания картографических проекций и искажений; прово-

дить классификацию, выявлять отличия, приводить примеры карт на основе картографических проекций и искажений; ориентироваться 

по карте; определять истинный азимут и магнитное склонение; читать топографическую карту; проводить построение профиля местности. 

Метапредметные: 

познавательные УУД: находить достоверные сведения в источниках географической информации; анализировать  и обобщать тематиче-

ский материал; формулировать выводы; определять термины и понятия; строить логически обоснованные рассуждения; использовать на-

выки математических расчѐтов; находить закономерности по результатам наблюдений; составлять описания на основе достоверных источ-

ников информации; классифицировать объекты и явления. 

Регулятивные УУД: определять цель, проблему в учебной деятельности; выдвигать гипотезы; выбирать средства достижения цели в груп-

пе и индивидуально; планировать учебную деятельность; оценивать степень и способы достижения цели в учебных ситуациях; самостоя-

тельно исправлять ошибки; прогнозировать результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать своѐ мнение, аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; пони-

мать позицию другого; осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей; созда-

вать устные и письменные тексты для решения разных задач общения. 

Личностные УУД: аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях, опираясь на общечело-

веческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции; адекватно выражать и контролировать их; понимать эмоциональное состоя-

ние других людей, осознавать черты своего характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; осознавать и проявлять 

себя гражданином России. 

1 Карта и еѐ мате-

матическая осно-

ва 

Изучение 

нового ма-

териала 

Формирование пред-

ставлений о геогра-

фической карте, ис-

пользуемых карто-

Географическая карта, чертѐж, 

математическая основа карт, 

картографическая проекция, 

масштаб, система координат, 

Определение на ос-

нове иллюстраций 

учебника и карт ат-

ласа территорий  
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графических проек-

циях 

шар (сфера), искажения длин, 

углов, форм, площадей, равно-

великие, равноугольные, про-

извольные, цилиндрические, 

конические, азимутальные 

проекции. 

России с наиболь-

шими искажениями 

на различных карто-

графических проек-

циях. 

2 Топографическая 

карта 

 

комбини-

рованный 

Формирование пред-

ставлений о назначе-

нии и особенностях 

топографической 

карты, магнитном 

склонении, ориенти-

ровании по карте. 

Топографическая карта, мас-

штаб, азимут, истинный ази-

мут, магнитный азимут, маг-

нитное склонение, компас, 

ориентирование, географиче-

ский полюс, магнитный полюс. 

Чтение топографи-

ческой карты, по-

строение профиля 

местности. 

  

3 Космические и 

цифровые источ-

ники информации 

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

и видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о космиче-

ских и цифровых ис-

точников информа-

ции, их использова-

нии и значении в 

жизни человека. 

Компьютерные технологии, 

картографические анимации, 

компьютерная картография, 

космические 

методы исследования, скани-

рование, мониторинг. 

   

4 Космические и 

цифровые источ-

ники информации 

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

и видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о космиче-

ских и цифровых ис-

точников информа-

ции, их использова-

нии и значении в 

жизни человека. 

Компьютерные технологии, 

картографические анимации, 

компьютерная картография, 

космические 

методы исследования, скани-

рование, мониторинг. 

   

5 Обобщение, кон-

троль и коррек-

ция знаний по те-

ме «Географиче-

ская карта и ис-

точники геогра-

фической инфор-

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно- измеритель-

ными материалами. 

Понятия, термины и номенкла-

тура по теме «Географическая 

карта и источники географиче-

ской информации» 
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мации» 

6 Обобщение, кон-

троль и коррек-

ция знаний по те-

ме «Географиче-

ская карта и ис-

точники геогра-

фической инфор-

мации» 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно- измеритель-

ными материалами. 

Понятия, термины и номенкла-

тура по теме «Географическая 

карта и источники географиче-

ской информации» 

   

Тема 2. Россия на карте мира (8 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные:  объяснять специфику географического положения России; особенности приспособления человека к природным условиям; 

особенности проведения государственной границы России; специфику исчисления времени на территории России; определять различия во 

времени на территории России; стран-соседей. 

Метапредметные: ставить учебную задачу под руководством учителя, планировать свою деятельность под руководством учителя, оцени-

вать 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 объясни-

тельные тексты, выслушивать и объективно оценивать другого, уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

7 Географическое 

положение Рос-

сии 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

деятельно-

сти  

Формирование пред-

ставлений об особен-

ностях географиче-

ского положения, 

границах и крайних 

точках России. 

Тихий, Атлантический, Север-

ный Ледовитый океаны, край-

няя точка, мыс Челюскин, мыс 

Флигели, гора Базардюзю, 

Балтийская коса, мыс Дежнѐва, 

остров Ратманова, государст-

венная граница, морская гра-

ница, страны-соседи, россий-

ский сектор Арктики. 

Характеристика ГП 

России 

  

8 Географическое 

положение Рос-

сии 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

деятельно-

сти  

Формирование пред-

ставлений об особен-

ностях географиче-

ского положения, 

границах и крайних 

точках России. 

Тихий, Атлантический, Север-

ный Ледовитый океаны, край-

няя точка, мыс Челюскин, мыс 

Флигели, гора Базардюзю, 

Балтийская коса, мыс Дежнѐва, 

остров Ратманова, государст-

Характеристика ГП 

России 
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венная граница, морская гра-

ница, страны-соседи, россий-

ский сектор Арктики. 

9 Природные усло-

вия и ресурсы 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

и видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о природ-

ных условиях и ре-

сурсах России, адап-

тации человека к 

природным условиям. 

Северный полярный круг, при-

родные условия, географиче-

ское положение, прямое и 

косвенное воздействие при-

родных условий, адаптация, 

биологическая адаптация, не-

биологическая адаптация, 

природные ресурсы. 

   

10 Природные усло-

вия и ресурсы 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

и видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о природ-

ных условиях и ре-

сурсах России, адап-

тации человека к 

природным условиям. 

Северный полярный круг, при-

родные условия, географиче-

ское положение, прямое и 

косвенное воздействие при-

родных условий, адаптация, 

биологическая адаптация, не-

биологическая адаптация, 

природные ресурсы. 

   

11 Часовые пояса и 

зоны 

Комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений об исчис-

лении времени на 

территории России. 

Местное (астрономическое, 

солнечное) время, солнечные 

часы, часовой пояс, часовая 

зона, поясное, гринвичское, 

средне-европейское, москов-

ское, декретное, летнее время 

Определение пояс-

ного времени для 

разных пунктов Рос-

сии 

  

12 Часовые пояса и 

зоны 

Комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений об исчис-

лении времени на 

территории России. 

Местное (астрономическое, 

солнечное) время, солнечные 

часы, часовой пояс, часовая 

зона, поясное, гринвичское, 

средне-европейское, москов-

ское, декретное, летнее время 

Определение пояс-

ного времени для 

разных пунктов Рос-

сии 

  

13 Обобщение и 

контроль знаний 

по теме «Россия 

Урок 

обобщения 

и система-

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

Понятия, термины и номенкла-

тура по теме «Россия на карте 

мира» 
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на карте мира» тизации 

знаний и 

умений 

деятельно-

сти 

материала, работы с 

различными кон-

трольно- измеритель-

ными материалами. 

14 Коррекция зна-

ний по теме «Рос-

сия на карте ми-

ра» 

Комбини-

рованный 

урок  

   

Тема 3. История изучения территории России (6 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные:  объяснять особенности изучения территории России на различных этапах ее исторического развития, определять следст-

вия географических открытий и путешествий. 

Метапредметные: ставить учебную задачу под руководством учителя, планировать свою деятельность под руководством учителя, оцени-

вать 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 объясни-

тельные тексты, выслушивать и объективно оценивать другого, уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

15 Русские земле-

проходцы 11-17 

вв. 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

и видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений об изуче-

нии и освоении тер-

ритории России на 

разных этапах исто-

рического развития 

страны. 

Великий Новгород, поморы, 

Мангазея, казаки, купцы, стру- 

ги, кочи, Тобольск, мыс Деж-

нѐва, Хабаровск, Хабаровский 

край, железнодорожный посѐ-

лок Ерофей Павлович, Иван 

Москвитин, Семѐн Дежнѐв, 

Эрик Норденшельд, Ерофей 

Хабаров, Иван Камчатой, Вла-

димир Атласов. 

   

16 Географические 

открытия в Рос-

сии в 18-19 вв. 

Комбини-

рованный 

урок 

Витус Ионассен Беринг, Алек-

сей Чириков, Дмитрий Овцын, 

Семѐн Челюскин, Харитон и 

Дмитрий Лаптевы, Пѐтр Пал-

лас, Иван Лепѐхин, Семѐн Гме- 

лин, Николай Озерецковский, 

Василий и Татьяна Прончище- 

Обозначение на кон-

турной карте гео-

графических объек-

тов, открытых рус-

скими путешествен-

никами. 
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вы, Василий Татищев, Ми- 

хаил Ломоносов, Василий 

Докучаев, Камчатская экспе-

диция, Великая Северная экс-

педиция, Северный морской 

путь, Академические экспеди-

ции, закон географической 

зональности, Русское геогра-

фическое общество. 

17 Географические 

исследования 20 

века. 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

и видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Эрик Норденшельд, Северный 

морской путь, Владимир Руса-

нов, Георгий Седов, Георгий 

Брусилов, Эдуард Толь, 

Джордж Де-Лонг, Фритьоф 

Нансен, Яков Санников, Вла-

димир Обручев, «Земля Сан-

никова», Борис Вилькицкий, 

архипелаг Северная Земля, 

Отто Юльевич Шмидт, Сергей 

Обручев, государственная кар-

та миллионного масштаба. 

   

18 Роль географии в 

современном ми-

ре 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений роли гео-

графической науки 

в жизни страны, гео-

графическом прогно-

зировании. 

Научное прогнозирование, гео-

графический прогноз, оценка 

последствий, рациональный 

способ. 

Анализ источников 

информации об ис-

тории освоения тер-

ритории России 

  

19 Роль географии в 

современном ми-

ре 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений роли гео-

графической науки 

в жизни страны, гео-

графическом прогно-

зировании. 

Научное прогнозирование, гео-

графический прогноз, оценка 

последствий, рациональный 

способ. 

Анализ источников 

информации об ис-

тории освоения тер-

ритории России 

  

20 Обобщение и Урок Формирование навы- Понятия, персоналии, термины    
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контроль знаний 

по теме «История 

изучения терри-

тории России» 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний и 

умений 

деятельно-

сти 

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно- измеритель-

ными материалами. 

и номенклатура по теме «Ис-

тория изучения территории 

России» 

Тема 4. «Геологическое строение и рельеф» (10 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные:  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 рель-

ефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека; сущность экологических проблем в литосфере на примере России;  определять ос-

новные черты рельефа и геологического строения России, важнейших районов размещения полезных ископаемых; районы возможных ката-

строфических природных явлений в литосфере на территории России; по картам районы размещения крупных тектонических структур и 

форм рельефа на территории России. 

Метапредметные: совершенствование умений работать с разными источниками информации; выявление причинно-следственных взаимо-

связей — 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.  

21 Геологическое 

летоисчисление и 

геологическая 

карта. 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

и видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о геохро-

нологии и геологиче-

ской карте. 

Геохронологическая таблица, 

геологическое время, геологи-

ческая эра, геологический пе-

риод, земная кора, геологиче-

ская карта, геология, геохро-

нология 

   

22 Геологическое 

летоисчисление и 

геологическая 

карта. 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

и видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о геохро-

нологии и геологиче-

ской карте. 

Геохронологическая таблица, 

геологическое время, геологи-

ческая эра, геологический пе-

риод, земная кора, геологиче-

ская карта, геология, геохро-

нология 

   

23 Тектоническое Урок ос- Формирование пред- Евразийская литосферная пли-    
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строение воения но-

вых знаний 

и видов 

учебной 

деятельно-

сти 

ставлений о тектони-

ческом строении тер-

ритории России, мно-

гообразии тектониче-

ских структур. 

та, тектоническая карта, плат-

форма, складчатый пояс, фун-

дамент (цоколь), осадочный 

чехол, молодая, древняя плат-

формы, эпоха складчатости, 

байкальская, каледонская, гер-

цинская, мезозойская, кайно-

зойская эпохи складчатости, 

Альпийский пояс складчато-

сти, Тихоокеанский пояс 

складчатости, щит, плита. 

24 Тектоническое 

строение 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

и видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о тектони-

ческом строении тер-

ритории России, мно-

гообразии тектониче-

ских структур. 

Евразийская литосферная пли-

та, тектоническая карта, плат-

форма, складчатый пояс, фун-

дамент (цоколь), осадочный 

чехол, молодая, древняя плат-

формы, эпоха складчатости, 

байкальская, каледонская, гер-

цинская, мезозойская, кайно-

зойская эпохи складчатости, 

Альпийский пояс складчато-

сти, Тихоокеанский пояс 

складчатости, щит, плита. 

   

25 Общие черты 

рельефа России 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о законо-

мерностях распреде-

ления крупных форм 

рельефа на террито-

рии России, факторах 

формирования рель-

ефа. 

Гора Эльбрус, Прикаспийская 

низменность, Восточно-

Европейская (Русская) равни-

на, Западно-Сибирская равни-

на, Среднесибирское плоско-

горье, Кавказские горы (Кав-

каз), выветривание, древний 

ледник, озѐрные котловины, 

моренные холмы, деятельность 

текучих вод, овражно-балочная 

сеть, ветер, бархан, дюна, буг-

Нанесение на кон-

турную карту основ-

ных форм рельефа 

страны. 
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ры пучения, термокарстовое 

озеро, природный комплекс, 

природный район. 

26 Общие черты 

рельефа России 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о законо-

мерностях распреде-

ления крупных форм 

рельефа на террито-

рии России, факторах 

формирования рель-

ефа. 

Гора Эльбрус, Прикаспийская 

низменность, Восточно-

Европейская (Русская) равни-

на, Западно-Сибирская равни-

на, Среднесибирское плоско-

горье, Кавказские горы (Кав-

каз), выветривание, древний 

ледник, озѐрные котловины, 

моренные холмы, деятельность 

текучих вод, овражно-балочная 

сеть, ветер, бархан, дюна, буг-

ры пучения, термокарстовое 

озеро, природный комплекс, 

природный район. 

Нанесение на кон-

турную карту основ-

ных форм рельефа 

страны. 

  

27 Литосфера и че-

ловек 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о многооб-

разии и закономерно-

стях размещения по-

лезных ископаемых, 

стихийных природ-

ных явлениях в лито-

сфере на территории 

страны. 

Полезные ископаемые, место-

рождение, бассейн, минераль-

ные ресурсы, топливные 

Полезные ископаемые, Кур-

ская магнитная аномалия 

(КМА), стихийные природные 

явления, землетрясение, из-

вержение вулкана, обвал, 

оползень, селевой поток, 

снежная лавина.  

Выявление зависи-

мости между геоло-

гическим строением, 

формами рельефа и 

размещением полез-

ных ископаемых 

крупных территорий 

  

28 Обобщающий 

урок по теме 

«Геологическое 

строение и рель-

еф России» 

урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний и уме-

ний дея-

тельности 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно- измеритель-

ными материалами. 

Понятия, персоналии, термины 

и номенклатура по теме «Гео-

логическое строение и рельеф 

России» 

   



29 

 

29 Коррекция зна-

ний по теме 

«Геологическое 

строение и рель-

еф России» 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала. 

   

30 Коррекция зна-

ний по теме 

«Геологическое 

строение и рель-

еф России» 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала. 

    

Тема 5. «Климат России» (15 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные:  научатся объяснять особенности климата России; особенности климата отдельных территорий страны, распределения ос-

новных климатических показателей; характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека; сущность экологических 

проблем в атмосфере на примере  России. Научатся определять: основные черты климата России; районы возможных катастрофических 

природных явлений в атмосфере на территории России; по картам закономерности распределения основных климатических показателей на 

территории России; типы климатов отдельных регионов России; факторы формирования климата отдельных регионов России; закономерно-

сти размещения климатических поясов на территории России. 

Метапредметные: 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 сужде-

ния, подтверждая их фактами; представление информации в различных формах — тезисы, эссе, компьютерные презентации. 

31 Факторы, опреде-

ляющие климат 

России 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

и видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о влиянии 

климатообразующих 

факторов на форми-

рование климата Рос-

сии 

Климат, климатообразующий 

фактор, солнечная радиация, 

прямая, рассеянная, отражѐн-

ная, суммарная, поглощѐнная 

радиация, ветры западного пе-

реноса, муссоны, ветры северо-

восточного переноса, арктиче-

ский, субарктический, умерен-

ный климатические пояса, кон-

тинентальность климата. 

Выявление законо-

мерностей террито-

риального распреде-

ления климатиче-

ских показателей по 

климатической кар-

те. 

  

32 Факторы, опреде-

ляющие климат 

Урок ос-

воения но-

Формирование пред-

ставлений о влиянии 

Климат, климатообразующий 

фактор, солнечная радиация, 

Выявление законо-

мерностей террито-
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России вых знаний 

и видов 

учебной 

деятельно-

сти 

климатообразующих 

факторов на форми-

рование климата Рос-

сии 

прямая, рассеянная, отражѐн-

ная, суммарная, поглощѐнная 

радиация, ветры западного пе-

реноса, муссоны, ветры северо-

восточного переноса, арктиче-

ский, субарктический, умерен-

ный климатические пояса, кон-

тинентальность климата. 

риального распреде-

ления климатиче-

ских показателей по 

климатической кар-

те. 

33 Распределение 

тепла и влаги по 

территории Рос-

сии. 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о распре-

делении тепла и вла-

ги по территории 

России. 

Изотерма, воздушные массы, 

испарение, испаряемость, ко-

эффициент увлажнения, избы-

точное, достаточное, недоста-

точное увлажнения. 

   

34 Распределение 

тепла и влаги по 

территории Рос-

сии. 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о распре-

делении тепла и вла-

ги по территории 

России. 

Изотерма, воздушные массы, 

испарение, испаряемость, ко-

эффициент увлажнения, избы-

точное, достаточное, недоста-

точное увлажнения. 

   

35 Климаты России. урок при-

менения 

знаний и 

умений 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о типах 

климата формирую-

щихся на территории 

России, параметрах 

их характеризующих. 

Арктический, субарктический, 

умеренно континентальный, 

резко континентальный, кон-

тинентальный морской, мус-

сонный. 

Анализ климато-

грамм,  характерных 

для различных типов 

климата России. 

 

  

36 Климаты России. урок при-

менения 

знаний и 

умений 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о типах 

климата формирую-

щихся на территории 

России, параметрах 

их характеризующих. 

Арктический, субарктический, 

умеренно континентальный, 

резко континентальный, кон-

тинентальный морской, мус-

сонный. 

Анализ климато-

грамм,  характерных 

для различных типов 

климата России. 

 

  

37 Воздушные мас-

сы и атмосфер-

ные фронты 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о типоло-

гии и свойствах воз-

душных масс, атмо-

Воздушные массы, тип клима-

та, циркуляция воздушных 

масс, атмосферный фронт, тѐ-

плый, холодный атмосферные 
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сферных фронтах фронты. 

38 Воздушные мас-

сы и атмосфер-

ные фронты 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о типоло-

гии и свойствах воз-

душных масс, атмо-

сферных фронтах 

Воздушные массы, тип клима-

та, циркуляция воздушных 

масс, атмосферный фронт, тѐ-

плый, холодный атмосферные 

фронты. 

   

39 Атмосферные 

вихри. 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о циклонах 

и антициклонах и ре-

жимах погоды, уста-

навливающихся в ре-

зультате прохожде-

ния атмосферных 

вихрей. 

Атмосферный вихрь, антици-

клон, циклон, прогноз погоды, 

метеорологическая станция. 

 Определение осо-

бенностей погоды 

для различных пунк-

тов по синоптиче-

ской карте. 

  

40 Атмосферные 

вихри. 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о циклонах 

и антициклонах и ре-

жимах погоды, уста-

навливающихся в ре-

зультате прохожде-

ния атмосферных 

вихрей. 

Атмосферный вихрь, антици-

клон, циклон, прогноз погоды, 

метеорологическая станция. 

 Определение осо-

бенностей погоды 

для различных пунк-

тов по синоптиче-

ской карте. 

  

41 Атмосферные 

вихри. 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о циклонах 

и антициклонах и ре-

жимах погоды, уста-

навливающихся в ре-

зультате прохожде-

ния атмосферных 

вихрей. 

Атмосферный вихрь, антици-

клон, циклон, прогноз погоды, 

метеорологическая станция. 

 Определение осо-

бенностей погоды 

для различных пунк-

тов по синоптиче-

ской карте. 

  

42 Атмосфера и че-

ловек. 

урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Формирование пред-

ставлений о влиянии 

климата на быт че-

ловека, его жилище, 

Климатические условия, не-

благоприятные явления пого-

ды, засуха, суховей, заморозок, 

смерч, ураган 

Прогнозирование 

тенденций измене-

ния климата. 

04.12  
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деятельно-

сти 

одежду, способы пе-

редвижения, здо-

ровье. Способы адап-

тации человека к раз-

нообразным клима-

тическим условиям 

на территории стра-

ны. 

 

43 Атмосфера и че-

ловек. 

урок при-

менения 

знаний и 

умений 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о влиянии 

климата на быт че-

ловека, его жилище, 

одежду, способы пе-

редвижения, здо-

ровье. Способы адап-

тации человека к раз-

нообразным клима-

тическим условиям 

на территории стра-

ны. 

 

Климатические условия, не-

благоприятные явления пого-

ды, засуха, суховей, заморозок, 

смерч, ураган 

Прогнозирование 

тенденций измене-

ния климата. 

  

44 Обобщающий 

урок по теме 

«Климат России» 

урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний и уме-

ний дея-

тельности 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно-

измерительными ма-

териалами. 

Понятия, термины, номенкла-

тура и персоналии по теме 

«Климат России» 

   

45 Коррекция зна-

ний по теме 

«Климат России» 

комбини-

рованный 

урок 

   

Тема 6. «Гидрография России» (19 часов) 

Планируемые результаты 
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Предметные:  научатся  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 ресур-

сами различных регионов России; сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. Научатся определять основные черты 

морей, омывающих территорию России; районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на территории России; за-

кономерности распределения внутренних вод; существенные признаки внутренних вод; по картам закономерности распределения внутрен-

них вод на территории России; по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов России. 

Метапредметные: 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...); участвовать в совместной деятельности (групповая работа 

по описанию объекта). 

 

46 Моря, омываю-

щие территорию  

России 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о морях, 

омывающих террито-

рию России 

Биологические ресурсы, про-

мысловые рыбы, млекопитаю-

щие, ракообразные, моллюски, 

водоросли, окраинные моря, 

Восточно-Сибирское море, 

Карское море, Чукотское море, 

Баренцево море, планктон, Бе-

рингово море, Охотское море, 

островная дуга, глубоковод-

ный жѐлоб, землетрясение, из-

вержение вулкана, цунами, 

тектоническая котловина, при-

лив, Пенжинская губа, Азов-

ское море, внутреннее море, 

солѐность морской воды, серо-

водород. 

Составление харак-

теристики одного из 

морей, омывающих 

территорию России. 

  

47 Моря, омываю-

щие территорию  

России 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о морях, 

омывающих террито-

рию России 

Биологические ресурсы, про-

мысловые рыбы, млекопитаю-

щие, ракообразные, моллюски, 

водоросли, окраинные моря, 

Восточно-Сибирское море, 

Карское море, Чукотское море, 

Баренцево море, планктон, Бе-

Составление харак-

теристики одного из 

морей, омывающих 

территорию России. 
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рингово море, Охотское море, 

островная дуга, глубоковод-

ный жѐлоб, землетрясение, из-

вержение вулкана, цунами, 

тектоническая котловина, при-

лив, Пенжинская губа, Азов-

ское море, внутреннее море, 

солѐность морской воды, серо-

водород. 

48 Моря, омываю-

щие территорию  

России 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о морях, 

омывающих террито-

рию России 

Биологические ресурсы, про-

мысловые рыбы, млекопитаю-

щие, ракообразные, моллюски, 

водоросли, окраинные моря, 

Восточно-Сибирское море, 

Карское море, Чукотское море, 

Баренцево море, планктон, Бе-

рингово море, Охотское море, 

островная дуга, глубоковод-

ный жѐлоб, землетрясение, из-

вержение вулкана, цунами, 

тектоническая котловина, при-

лив, Пенжинская губа, Азов-

ское море, внутреннее море, 

солѐность морской воды, серо-

водород. 

Составление харак-

теристики одного из 

морей, омывающих 

территорию России. 

  

49 Характеристики 

реки 

урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о парамет-

рах, характеризую-

щих реки 

Длина реки, бассейн реки, во-

дораздел, питание реки, сме-

шанное, ледниковое, снеговое, 

дождевое, подземное питание, 

гидрологический режим, поло-

водье, весеннее и летнее поло-

водье, межень, паводок. 

   

50 Характеристики 

реки 

урок освое-

ния новых 

Формирование пред-

ставлений о парамет-

Длина реки, бассейн реки, во-

дораздел, питание реки, сме-
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знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

рах, характеризую-

щих реки 

шанное, ледниковое, снеговое, 

дождевое, подземное питание, 

гидрологический режим, поло-

водье, весеннее и летнее поло-

водье, межень, паводок. 

51 Характеристики 

реки 

урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о парамет-

рах, характеризую-

щих реки 

Длина реки, бассейн реки, во-

дораздел, питание реки, сме-

шанное, ледниковое, снеговое, 

дождевое, подземное питание, 

гидрологический режим, поло-

водье, весеннее и летнее поло-

водье, межень, паводок. 

   

52 Реки России урок при-

менения 

знаний и 

умений 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о распре-

делении рек по тер-

ритории страны, о 

главных речных сис-

темах России 

Амур, Енисей, Лена, Обь, Вол-

га, Северная Двина, Печора, 

Яна, Индигирка, Колыма, Не-

ва, Дон, Кубань, бассейн океа-

на, область (бассейн) внутрен-

него стока, бассейны Северно-

го Ледовитого, Тихого, Атлан-

тического океанов.   

Составление харак-

теристики одной из 

рек 

  

53 Реки России урок при-

менения 

знаний и 

умений 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о распре-

делении рек по тер-

ритории страны, о 

главных речных сис-

темах России 

Амур, Енисей, Лена, Обь, Вол-

га, Северная Двина, Печора, 

Яна, Индигирка, Колыма, Не-

ва, Дон, Кубань, бассейн океа-

на, область (бассейн) внутрен-

него стока, бассейны Северно-

го Ледовитого, Тихого, Атлан-

тического океанов.   

Составление харак-

теристики одной из 

рек 

  

54 Реки России урок при-

менения 

знаний и 

умений 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о распре-

делении рек по тер-

ритории страны, о 

главных речных сис-

темах России 

Амур, Енисей, Лена, Обь, Вол-

га, Северная Двина, Печора, 

Яна, Индигирка, Колыма, Не-

ва, Дон, Кубань, бассейн океа-

на, область (бассейн) внутрен-

него стока, бассейны Северно-

Составление харак-

теристики одной из 

рек 
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го Ледовитого, Тихого, Атлан-

тического океанов.   

55 Озера и болота. урок при-

менения 

знаний и 

умений 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о разме-

щении и многообра-

зии озѐр на террито-

рии России, о заболо-

ченных территориях 

страны и видовом 

разнообразии болот. 

Озеро, Байкал, Каспий, «Озѐр-

ный край», «страна тысячи 

озѐр», Карелия, Эльтон, Бас-

кунчак, водохранилище, боло-

то, торф, низинное и верховое 

болото. 

Обозначение на кон-

турных картах озѐр и 

болот 

  

56 Природные льды урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о и много-

образии природных 

льдов, условиях их 

образования, геогра-

фии и значении в 

жизни человека. 

Многолетняя мерзлота, при-

родные льды, ледник, снеговая 

линия, покровный и горный 

ледник, термокарст, Кавказ. 

   

57 Природные льды урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о и много-

образии природных 

льдов, условиях их 

образования, геогра-

фии и значении в 

жизни человека. 

Многолетняя мерзлота, при-

родные льды, ледник, снеговая 

линия, покровный и горный 

ледник, термокарст, Кавказ. 

   

58 Природные льды урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о и много-

образии природных 

льдов, условиях их 

образования, геогра-

фии и значении в 

жизни человека. 

Многолетняя мерзлота, при-

родные льды, ледник, снеговая 

линия, покровный и горный 

ледник, термокарст, Кавказ. 

   

59 Великое оледене-

ние 

урок освое-

ния новых 

знаний и 

Формирование пред-

ставлений о влиянии 

древнего оледенения 

Ледниковые периоды, Великий 

ледник, эпохи оледенения и 

межледниковый период, Скан-

Нанесение на кон-

турные карты границ 

максимального по-
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видов 

учебной 

деятельно-

сти 

на современную тер-

риторию России. 

динавские горы, центр оледе-

нения, Балтийский щит, «бара-

ньи лбы», морена, моренные 

холмы, сероводород. 

кровного горно-

долинного оледене-

ния 

60 Гидросфера и че-

ловек 

урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о взаимо-

влиянии гидросферы 

и человека друг на 

друга, стихийных 

природных явлениях 

в гидросфере на тер-

ритории страны. 

Водные ресурсы, подземные и 

поверхностные воды, водохра-

нилище, наводнение, паводок, 

половодье. 

Объяснение законо-

мерностей размеще-

ния разных видов 

вод суши и связан-

ных с ними стихий-

ных природных яв-

лений на территории 

страны. 

  

61 Гидросфера и че-

ловек 

урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о взаимо-

влиянии гидросферы 

и человека друг на 

друга, стихийных 

природных явлениях 

в гидросфере на тер-

ритории страны. 

Водные ресурсы, подземные и 

поверхностные воды, водохра-

нилище, наводнение, паводок, 

половодье. 

Объяснение законо-

мерностей размеще-

ния разных видов 

вод суши и связан-

ных с ними стихий-

ных природных яв-

лений на территории 

страны. 

  

62 Гидросфера и че-

ловек 

урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о взаимо-

влиянии гидросферы 

и человека друг на 

друга, стихийных 

природных явлениях 

в гидросфере на тер-

ритории страны. 

Водные ресурсы, подземные и 

поверхностные воды, водохра-

нилище, наводнение, паводок, 

половодье. 

Объяснение законо-

мерностей размеще-

ния разных видов 

вод суши и связан-

ных с ними стихий-

ных природных яв-

лений на территории 

страны. 

  

63 Обобщающий 

урок по теме 

«Моря и внутрен-

ние воды» 

урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний и уме-

ний дея-

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно-

Понятия, термины, номенкла-

тура и персоналии по теме 

«Моря и внутренние воды» 
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тельности измерительными ма-

териалами. 64 Коррекция зна-

ний по теме «Мо-

ря и внутренние 

воды» 

урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний и уме-

ний дея-

тельности 

   

Тема 7. «Почвы России» (5 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные:  научатся  объяснять условия формирования почв; особенности строения и состава почв; специфику изменения почв в про-

цессе их хозяйственного использования; особенности почвенных ресурсов России; научатся определять: основные свойства почв на терри-

тории России; по картам закономерности размещения почв по территории России; по картам меры по сохранению плодородия почв в раз-

личных регионах России. 

Метапредметные: находить, отбирать и использовать различные источники  информации по теме; сравнивать объекты, выделяя существен-

ные 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. 

65 Формирование и 

свойства почв 

урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о механиз-

ме образования, 

строении и свойствах 

почвы 

Почвообразование, силы вы-

ветривания, почва, плодоро-

дие, гумус, минеральные час-

тицы, почвенная вода, почвен-

ный воздух, почвенный про-

филь, мощность (толщина) 

почв, почвенный горизонт, 

почвенный профиль, горизонт 

растительного и животного 

опада, гумусовый горизонт, 

горизонт вымывания, горизонт 

вмывания, материнская горная 

порода. 

   

66 Зональные типы 

почв 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о зональ-

ном распределении 

почв по территории 

Зональные типы почв, тундро-

во-глеевые, подзолистые, дер-

ново-подзолистые, чернозѐм-

ные, каштановые, серо-бурые, 

Составление харак-

теристики зональных 

типов почв и выяв-

ление условий их 
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страны и их особен-

ностях 

серые лесные почвы, глеевый 

горизонт. Палата мер и весов, 

солончаки, почвенные ресур-

сы, овраг, эрозия (разрушение), 

мелиорация, водная, снежная 

мелиорация, рекультивация 

почвообразования 

67 Зональные типы 

почв 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о зональ-

ном распределении 

почв по территории 

страны и их особен-

ностях 

Зональные типы почв, тундро-

во-глеевые, подзолистые, дер-

ново-подзолистые, чернозѐм-

ные, каштановые, серо-бурые, 

серые лесные почвы, глеевый 

горизонт. Палата мер и весов, 

солончаки, почвенные ресур-

сы, овраг, эрозия (разрушение), 

мелиорация, водная, снежная 

мелиорация, рекультивация 

Составление харак-

теристики зональных 

типов почв и выяв-

ление условий их 

почвообразования 

  

68 Обобщение, кон-

троль и коррек-

ция знаний по те-

ме «Почвы Рос-

сии» 

урок разви-

вающего 

контроля 

 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно-

измерительными ма-

териалами 

Понятия, термины, номенкла-

тура и персоналии по теме 

«Почвы России» 

   

69 Обобщение, кон-

троль и коррек-

ция знаний по те-

ме «Почвы Рос-

сии» 

урок разви-

вающего 

контроля 

 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно-

измерительными ма-

териалами 

Понятия, термины, номенкла-

тура и персоналии по теме 

«Почвы России» 

   

70 Обобщение, кон-

троль и коррек-

урок разви-

вающего 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

Понятия, термины, номенкла-

тура и персоналии по теме 

   



40 

 

ция знаний по те-

ме «Почвы Рос-

сии» 

контроля 

 

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно-

измерительными ма-

териалами 

«Почвы России» 

Тема 8. Растительный и животный мир России (6 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные:  научатся  объяснять место и роль растений и животных в природном комплексе; специфику типов растительности; необхо-

димость создания и географию особо охраняемых территорий; отличия видов природопользования; научатся определять: особенности раз-

мещения растительного и животного мира по территории России; размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; по кар-

там географию особо охраняемых территорий. 

Метапредметные: ставить учебную задачу под руководством учителя, планировать свою деятельность под руководством учителя, оцени-

вать 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 объясни-

тельные тексты выслушивать и объективно оценивать другого, уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

71 Растительный и 

животный мир 

России 

 

урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о разнооб-

разии, географии рас-

тительного и живот-

ного мира России 

Природный комплекс, природ-

ные компоненты, природные 

факторы, смешанные, широко-

лиственные, хвойные леса, 

лиственница, берѐза, тундро-

вая, степная, луговая расти-

тельность, лесовосстановле-

ние. 

Установление зави-

симостей раститель-

ного и животного 

мира от других ком-

понентов природы 

  

72 Растительный и 

животный мир 

России 

 

урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о разнооб-

разии, географии рас-

тительного и живот-

ного мира России 

Природный комплекс, природ-

ные компоненты, природные 

факторы, смешанные, широко-

лиственные, хвойные леса, 

лиственница, берѐза, тундро-

вая, степная, луговая расти-

тельность, лесовосстановле-

ние. 

Установление зави-

симостей раститель-

ного и животного 

мира от других ком-

понентов природы 

  

73 Ресурсы расти-

тельного и жи-

комбини-

рованный 

Формирование пред-

ставлений о разнооб-

Биологические, лесные, кор-

мовые, промыслово-охотничьи 
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вотного мира урок разии биологических 

ресурсов на террито-

рии страны, причинах 

создания и размеще-

нии особо охраняе-

мых природных тер-

риторий (ООПТ). 

ресурсы, биосферный заповед-

ник, браконьерство, пастбище, 

сенокос, заливной луг, лесоза-

щитные полосы, водоохранные 

леса, лесоизбыточные районы. 

74 Ресурсы расти-

тельного и жи-

вотного мира 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о разнооб-

разии биологических 

ресурсов на террито-

рии страны, причинах 

создания и размеще-

нии особо охраняе-

мых природных тер-

риторий (ООПТ). 

Биологические, лесные, кор-

мовые, промыслово-охотничьи 

ресурсы, биосферный заповед-

ник, браконьерство, пастбище, 

сенокос, заливной луг, лесоза-

щитные полосы, водоохранные 

леса, лесоизбыточные районы. 

   

75 Обобщение, кон-

троль и коррек-

ция знаний по те-

ме «Растительный 

и животный мир 

России» 

урок разви-

вающего 

контроля 

 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно-

измерительными 

материалами 

Понятия, термины, номенкла-

тура и персоналии по теме 

«Растительный и животный 

мир России» 

   

76 Обобщение, кон-

троль и коррек-

ция знаний по те-

ме «Растительный 

и животный мир 

России» 

урок разви-

вающего 

контроля 

 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно-

измерительными 

материалами 

Понятия, термины, номенкла-

тура и персоналии по теме 

«Растительный и животный 

мир России» 

   

Тема 9. «Природные зоны России» (9 часов) 

Планируемые результаты 
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Предметные:  умение объяснять: отличия природных комплексов друг от друга; условия формирования природно-хозяйственных зон; характер влия-

ния человека на природные условия природных зон. Умение определять: особенности размещения природных зон на территории России; специфические 

черты природно-хозяйственных зон. 
Метапредметные: ставить учебную задачу под руководством учителя, планировать свою деятельность под руководством учителя, оцени-

вать 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 объясни-

тельные тексты выслушивать и объективно оценивать другого, уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

77 Природные ком-

плексы России 

урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о природ-

ных комплексах, их 

видовом разнообра-

зии и составе 

Природный комплекс, ланд-

шафт, компонент природы, 

зональный комплекс, азональ-

ный комплекс, природный 

район, природная зона 

   

78 Природные ком-

плексы России 

урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о природ-

ных комплексах, их 

видовом разнообра-

зии и составе 

Природный комплекс, ланд-

шафт, компонент природы, 

зональный комплекс, азональ-

ный комплекс, природный 

район, природная зона 

   

79 Природные зоны 

Арктики и Суб-

арктики 

урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о природе 

арктических пустынь, 

тундры и лесотундры 

Арктические пустыни, аркти-

ческий климат, Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля, Север-

ная Земля, остров Врангеля, 

Новосибирские острова, по-

кровное оледенение, Арктика, 

Северный Ледовитый океан, 

птичьи базары, тундра, поляр-

ный круг, Берингово море, 

Охотское море, континенталь-

ность климата, многолетняя 

мерзлота, тундрово-глеевые 

почвы, лесотундра 
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80 Леса умеренного 

пояса 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о тайге, 

смешанных и широ-

колиственных лесах 

Тайга, тѐмнохвойные леса, 

светлохвойная тайга, заболо-

ченность, подзолистые почвы, 

мерзлотно-таѐжные почвы, 

смешанные и широколиствен-

ные леса, Восточно-

Европейская равнина, Дальний 

Восток, бурые, серые лесные, 

дерново-подзолистые почвы, 

дальневосточная, уссурийская 

тайга 

Оценка природных 

условий и ресурсов 

какой-либо природ-

ной зоны. Составле-

ние прогноза еѐ 

изменения и выявле-

ние особенностей 

адаптации человека 

к жизни в данной 

природной зоне 

  

81 Лесостепь, степь 

и полупустыни. 

Высотная пояс-

ность  

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о лесосте-

пи, степи и полупус-

тынях 

Лесостепная зона, степная зо-

на, чернозѐмы, полупустыни, 

каштановые, бурые почвы, 

злаки, Черноморское побере-

жье Кавказа, Южный берег 

Крыма, высотная (вертикаль-

ная) поясность, высотные поя-

са 

   

82 Природно-

хозяйственные 

зоны 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о природ-

но-хозяйственных 

зонах, деятельности 

человека в пределах 

каждой из них 

Хозяйственная деятельность, 

природно-хозяйственные зоны, 

арктическая пустыня, заповед-

ник, тундра, ненцы, нганасаны, 

чукчи, яранга, чум, оленевод-

ство, нарты, лесные зоны, зона 

смешанных и широколиствен-

ных лесов, безлесные южные 

зоны, степная зона, сухие сте-

пи, полупустыни, ороситель-

ный канал 

   

83 Обобщение и 

контроль знаний 

по теме «Природ-

ные зоны России» 

урок разви-

вающего 

контроля 

 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

Понятия, термины, номенкла-

тура и персоналии по теме 

«Природные зоны России» 

   



44 

 

84 Коррекция зна-

ний по теме 

«Природные зоны 

России» 

урок разви-

вающего 

контроля 

 

различными кон-

трольно-

измерительными 

материалами 

   

85 Обобщение и 

контроль знаний 

по теме «Природ-

ные зоны России» 

урок разви-

вающего 

контроля 

 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно-

измерительными 

материалами 

Понятия, термины, номенкла-

тура и персоналии по теме 

«Природные зоны России» 

   

86 Коррекция зна-

ний по теме 

«Природные зоны 

России» 

урок разви-

вающего 

контроля 

 

     

Тема 10. «Крупные природные районы России» (16 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные:  научатся  объяснять условия выделения и размещения природных районов; специфические черты природы природных рай-

онов; научатся определять: географические особенности природных районов; характер влияния человека на природу природных районов. 

Метапредметные: ставить учебную задачу под руководством учителя, планировать свою деятельность под руководством учителя, оцени-

вать 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 объясни-

тельные тексты выслушивать и объективно оценивать другого, уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

87 Островная Арк-

тика 

урок освое-

ния новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельно-

сти 

Формирование пред-

ставлений о природе 

островной Арктики 

Островная Арктика, россий-

ский сектор Арктики, арктиче-

ский бассейн, Западная и Вос-

точная Арктика, Земля Фран-

ца-Иосифа, мыс Флигели, ис-

копаемые льды, Новосибир-

ские острова, остров Врангеля 

Нанесение на 

к/карту арктических 

островов 

  

88 Восточно-

Европейская рав-

нина 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о природе 

Восточно-

Восточно-Европейская равни-

на, Балтийский щит, Хибины, 

моренный холмистый рельеф, 

Нанесение на 

к/карту крупных 

форм рельефа 
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89 Восточно-

Европейская рав-

нина 

Практикум Европейской равни-

ны 

полезные ископаемые, рудные 

месторождения, Курская маг-

нитная аномалия (КМА), топ-

ливные ископаемые, умеренно 

континентальный климат, рав-

нинная река, река Пьяна, ве-

сеннее половодье, Волга, Пе-

чора, Северная Двина, Волго - 

Балтийский канал, моренные 

холмы, Ладожское, Чудское, 

Онежское озѐра 

Установление взаи-

мосвязей между 

компонентами при-

роды в разных при-

родных комплексах 

  

90 Северный Кавказ комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о природе 

Северного Кавказа 

Большой Кавказ, Северный 

Кавказ, Предкавказье, Кавказ-

ские Минеральные Воды, лак-

колиты, Главный Кавказский 

хребет, ледник, гора Эльбрус, 

ветры западного переноса, 

центр горного оледенения, ре-

ка Кубань, Терек, лавина, чер-

нозѐмные и бурые почвы, Со-

чи, зимние Олимпийские игры 

Обозначение на кар-

те объектов номенк-

латуры  

Составление схемы 

высотной поясности 

в горах Большого 

Кавказа 

  

91 Крым комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о природе 

Крыма 

Степной Крым, Горный Крым, 

Южный берег Крыма, яйла 

Составление описа-

ния природного рай-

она по плану 

  

92 Уральские горы комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о природе 

Уральских гор 

Урал, герцинская эпоха склад-

чатости, палеозой, складчато-

глыбовые горы, Восточно-

Европейская и Западно-

Сибирская равнины, хребет 

Пай-Хой, Полярный, Припо-

лярный, Северный, Средний 

и Южный Урал, гора Народ-

ная, самоцветы, атлантические 

воздушные массы, Северный 

Анализ орографиче-

ской схемы Урала, 

с.264, и рисунка 170. 

 «Обозначение на 

карте месторожде-

ний полезных иско-

паемых» 

 Оценка природных 

условий и ресурсов 

одной из частей 
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Ледовитый океан, водораздел, 

пещеры, поваренная соль, вы-

сотные пояса, особо охраняе-

мые природные территории, 

Ильменский минералогиче-

ский заповедник, националь-

ные парки «Башкирия», «Тага-

най», «Югыдва». 

Урала на основе карт 

атласа. 

93 Западно-

Сибирская  рав-

нина: геологиче-

ское строение, 

рельеф и полез-

ные ископаемые 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о природе 

Западно - Сибирской 

равнины 

Сибирские Увалы, Берѐзовское 

месторождение нефти, место-

рождения газа, Заполярье, 

умеренные широты, бассейн 

реки Обь, «замор», многолет-

няя мерзлота, низинные боло-

та, широтная зональность, су-

ховеи 

Обозначение на кар-

те объектов номенк-

латуры 

  

94 Климат и внут-

ренние воды За-

падной Сибири 

комбини-

рованный 

урок 

   

95 Средняя Сибирь: 

геологическое 

строение, рельеф 

и полезные иско-

паемые. 

Изучение 

нового 

материала  

Формирование пред-

ставлений о природе 

Средней Сибири 

Средне-сибирское плоского-

рье, Средняя Сибирь, древняя 

Сибирская платформа, разлом, 

трапп, кимберлитовые трубки 

(трубы взрыва), Красноярск, 

заповедник «Столбы», столбы, 

алмазы, каменный уголь, золо-

то, Норильск, резко континен-

тальный климат, Сибирский 

(Азиатский) антициклон, Лена, 

«щѐки», зимники, сибирский 

кедр (кедровая сосна), гидро-

электростанции 

Обозначение на кар-

те объектов номенк-

латуры 

  

96 Климат, внутрен-

ние воды и при-

родные зоны 

Средней Сибири. 

комбини-

рованный 

урок 

   

97 Северо-Восточная 

Сибирь: геологи-

ческое строение, 

рельеф и полез-

комбини-

рованный 

урок 

Формирование 

представлений о при-

роде Северо-Восточ- 

ной Сибири 

Мезозойская складчатость, си-

лы выветривания, складчато-

глыбовые горы, среднегорный 

рельеф, Верхоянский хребет, 

Обозначение на кар-

те объектов номенк-

латуры 
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ные ископаемые. хребет Черского, гора Победа 

Яно-Индигирская и Колымская 

низменности, каменный уголь, 

руда, резко континентальный 

климат, циклон, Верхоянск, 

Оймякон, ископаемый (жиль-

ный) лѐд, термокарстовые озѐ-

ра, дождевое и снеговое пита-

ние, наледь, светлохвойная ли-

ственничная тайга, эндемики, 

пушной промысел, пастбища, 

рыболовство 

98 Климат,  внут-

ренние воды и 

природные зоны 

Северо-

Восточной Сиби-

ри. 

комбини-

рованный 

урок 

   

99 Пояс гор Южной 

Сибири 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о природе 

пояса гор Южной 

Сибири 

Грабен, глыбовые горы, склад-

чато-глыбовые горы, гора Бе-

луха, Прибайкалье, Забайка-

лье, река Витим, выхолажива-

ние, Сибирский (Азиатский) 

антициклон, Лена, Енисей, 

Обь, Амур, смешанное (снего-

вое и дождевое) питание, Бай-

кал, эндемики, широтная зо-

нальность, высотная пояс-

ность, Красная книга, ирбис 

(снежный барс), природные 

заповедники, Алтайский запо-

ведник 

«Выявление зависи-

мости между текто-

ническим строением, 

рельефом и разме-

щением полезных 

ископаемых на при-

мере месторождений 

Алтая» 

  

100 Дальний Восток комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о природе 

Дальнего Востока 

Береговые горные хребты, 

землетрясения, действующие 

вулканы, Камчатка, Куриль-

ские острова, Ключевская 

Сопка, цунами, коренные ме-

сторождения, муссонный кли-

мат, Приморье, Приамурье, 

Берингово море, остров Саха-

Обозначение на кар-

те объектов номенк-

латуры 
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лин, тайфун, наводнение, 

Амур, Сихотэ-Алинский запо-

ведник 

101 Обобщение и 

контроль знаний 

по теме «Крупные 

природные рай-

оны России» 

урок разви-

вающего 

контроля 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно-

измерительными 

материалами 

Понятия, термины, номенкла-

тура и персоналии по теме 

   

102 Коррекция зна-

ний по теме 

«Крупные при-

родные районы 

России» 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно-

измерительными 

материалами  

Понятия, термины, номенкла-

тура и персоналии по теме 

«Крупные природные районы 

России» 

   

Тема 10.  «Заключение. Природа и человек» (4 час) 

Планируемые результаты 

Предметные:  научатся  объяснять закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; принципы классификации 

природных ресурсов; особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства; научатся определять: законо-

мерности размещения различных видов природных ресурсов; особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. 

Метапредметные: ставить учебную задачу под руководством учителя, планировать свою деятельность под руководством учителя, оцени-

вать 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 объясни-

тельные тексты выслушивать и объективно оценивать другого, уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

103 Природа и чело-

век 

комбини-

рованный 

урок 

Формирование пред-

ставлений о взаимо-

действии природы 

и человека 

Ресурсы, стихийные бедствия, 

комфортность, отрасли про-

мышленности, смог, сельское 

хозяйство, выхлопные газы, 

заповедники 

Составление прогно-

за развития экологи-

ческой ситуации от-

дельных регионов на 

основе сведений о 

18.05 
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хозяйственной и по-

вседневной деятель-

ности человека 

104 Обобщение по 

курсу «Физиче-

ская география 

России» 

урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний и уме-

ний дея-

тельности 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно-

измерительными ма-

териалами 

Понятия, термины, номенкла-

тура и персоналии по курсу 

   

105 Контроль по кур-

су «Физическая 

география Рос-

сии» 

урок разви-

вающего 

контроля 

Формирование навы-

ков и умений обоб-

щения тематического 

материала, работы с 

различными кон-

трольно-

измерительными ма-

териалами 

Понятия, термины, номенкла-

тура и персоналии по курсу 

   

 


