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Пояснительная записка  

 

Настоящая рабочая программа по предмету География для 8 класса разработана в соответствии 

с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы основного 

общего образования по географии предметной линии «Сфера». Лобжанидзе А.А., В.П.Дронов, 

Л. Е. Савельева  –  2018 год ,  издательство «Просвещение» 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

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

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФФГОС ООО) ГБОУ 

школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы   сформировать первоначальные систематизированные 

представления о  географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных  географических теориях, что позволяет учащемуся решать личностно-значимые 

практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных,  

метапредметных и личностных. Сформировать у учащихся умение использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально – экономических и экологических  

процессов и явлений, адаптации окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный предмет   

география входит в образовательную область естественных наук. Основное назначение 

предмета    географии на данном этапе состоит в  формировании у учащихся системы знаний 

как о  природе и законов, по которым она развивается, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль  географических наук в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Для формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения  географии основное внимание уделяется знакомству с методами научного 



познания  окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«География»  в 8 классе отводится 68 часов в год, 2  часа в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

- учебник Лобжанидзе А.А. География. Россия, природа, население, хозяйство. 8 класс. 

Просвещение, УМК «Сферы», 2018г.   

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий:  

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в 

УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов.  

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, 

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 



 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора, 

проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в 

соответствии со своими  потребностями и интересами. Последовательно развиваются у 

школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно 

оценивать свои возможности и потребности. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

- фронтальный и индивидуальный  опрос  

- географический диктант 

- тестовые работы 

- защита проектов 

- контрольные работы 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Критерии оценивания: 

Общедидактические 

Устный ответ  

Оценка «5» ставится, если ученик:   

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;   

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 



ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов.    

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

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

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

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

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

 Оценка «4» ставится, если ученик:   

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.   

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины;  

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

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;   

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

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

обобщениях;   

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

восполняются сделанные пропуски;   

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;   

9. Понимание основных географических взаимосвязей;   

10. Знание карты и умение ей пользоваться;   



11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.   

Оценка «3» ставится, если ученик  

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

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

понятий дал недостаточно четкие;   

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

опытов или допустил ошибки при их изложении;   

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

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

конкретных примеров практического применения теорий;   

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

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте;  

 8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

одну-две грубые ошибки.   

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

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  1 

1. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;   

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

Оценка «2» ставится, если ученик:   

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;   

2. Не делает выводов и обобщений.   

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

пределах поставленных вопросов;   

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

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.   



Географический диктант 

«5»: выполнил 80 – 100  % заданий правильно  

«4»: выполнил 60 - 80 % заданий  

«3»: выполнил 30 - 50 % заданий 

«2»: выполнил менее 30% заданий 

Тестовое задание  

«5»: 80 – 100  % от общего числа баллов  

«4»: 70 - 75 %  

«3»: 50 - 65 %  

«2»: менее 50% 

Составление опорно-схематического конспекта  

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» конспекты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями. 

Работа эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии 

оценивания ОСК. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. 

Критерии оценивания ОСК по составлению:  

1. Полнота использования учебного материала.  

2. Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10-11 классов один 

лист формата А 4)  

3. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями)  

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

ОСК)  

5. Грамотность (терминологическая и орфографическая) Каждый пункт оценивается отдельно в 

баллах  

Работа учащихся в группе  

1. Умение распределить работу в команде  

2. Умение выслушать друг друга  

3. Согласованность действий 

4. Правильность и полнота выступлений 

5 Активность.                                                           

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

Отчет после экскурсии, реферат 

1. Полнота раскрытия темы;  

2. Все ли задания выполнены;  



3. Наличие рисунков и схем (при необходимости);  

4. Аккуратность исполнения.  

5. Анализ работы  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

Письменные самостоятельные и контрольные работы  

Оценка «5» ставится, если ученик: выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более 

одного недочёта. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ  

Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет письменную работу полностью, но допускает в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. Допускает 

незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ.   

Оценка «2» ставится, если ученик: правильно выполняет менее половины письменной работы. 

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.    

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. Оценки с анализом работ 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается 

работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников.  

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. К ним относятся: 

 



1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3. Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли;  

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; 

5. Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , 

социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9. Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 



10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11. Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. К ним относятся:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

       Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1. формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3. формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 



Основное содержание учебного предмета курса 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов  

      Темы   Тезисы основного содержания  

1.  10 Введение 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

РОССИИ 

Виды  географического  положения  России:   физико-

географическое,   математико-географическое, 

экономико-географическое, транспортно-

географическое, геополитическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положения. Уровни 

(масштабы) географического положения.  Сравнение 

географического  положения России и положения 

других государств. 

Государственная территория России. Формирование и 

освоение государственной территории России. 

Основные направления русской колонизации. Огромные 

российские пространства: плюсы и минусы. 

Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. 

Сухопутные и морские границы. Россия на карте 

часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории 

России. 

Административно-территориальное устройство России. 

Субъекты Федерации. Федеральные округа. 

2.  45  ПРИРОДА 

РОССИИ 

 Геологическая история и геологическое строение 

территории России. Устойчивые и подвижные участки 

земной коры. Основные этапы геологической истории 

формирования земной коры на территории страны. 

Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением 

литосферы. Горы и равнины. Влияние внутренних и 

внешних процессов на формирование рельефа, 

Движение земной коры. 

Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны (средние температуры января и 

июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения). Сезонность климата. 

Типы  климатов  России. 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  

суши на территории страны. Главные речные системы,  

водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с 

водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в освоении территории и 

развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 



Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы, определяющие его облик. 

Особенности растительности и животного мира 

природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — 

основоположник почвоведения. Почва — национальное 

богатство. Факторы образование почв, их основные 

типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и 

закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. 

Формирование природных комплексов (ПТК) — 

результат длительного развития географической 

оборочки Земли. Локальный, региональный и 

глобальный уровни ПТК. Физико-географическое 

районирование России. Моря как крупные природные 

комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение 

его в результате деятельности человека. Природные и 

антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. 

3.  11  НАСЕЛЕНИЕ 

РОССИИ 

 Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Ее резкое сокращение на рубеже XX и 

XXI вв. Причины демографического кризиса. 

Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные 

проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи 

и группы. Многоконфессиональность. География 

религий. 

Особенности урбанизации в России. Концентрация 

населения в крупнейших городах и обострение в них 

социально-экономических и экологических проблем. 

Городские агломерации. Малые города и проблемы их 

возрождения. Сельская местность. 

Внешние и внутренние миграции: причины, 

порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. 

Люди и труд. Экономически активное население и 

трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении 

хозяйства. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. 

Занятость,   изменения   структуры   занятости   

населения. Проблемы безработицы. 

4.  2  Резерв   

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе 

(рабочие; для 

контрольных 

работ; для 

проверочных 

работ) 

 

Электронные Печатные Электронные 

Лобжанидзе 

А.А.  

География.  

Россия. 8 класс. 

Просвещение, 

УМК «Сферы», 

2018г.   

 Нет  Электронное 

приложение. Уроки  

географии  для 8 

класса. Инфоурок. 

Мишняева 

Е.Ю. Котляр 

О.Г. Тетрадь-

практикум. 

География.  8 

класс. 

Просвещение, 

УМК «Сферы», 

2012г. 

Лобжанидзе 

А.А. 

География.   8 

класс. Тетрадь  

- тренажер в 2-

х частях. 

Просвещение, 

УМК «Сферы», 

2012г. 

  

 

Электронное 

приложение. 

Уроки  географии 

для 8 класса. 

Инфоурок. 



Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование по географии для 8 класса УМК «Сферы» 

 

№ 

урока 

  

Тема урока 

  

Основные 

виды 

деятельности 

  

Кол

-во 

час

ов 

  

Планиру

емая 

дата 

(неделя)  

Корр

екци

я 

  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля  

1  

Введение  Знакомство со 

структурой 

учебника.  

Выявляют  

разнообразие 

природы 

России при 

работе с 

картами атласа. 1 

1 неделя 

5.09  

 

 

 Научиться выявлять разнообразные 

природные особенности на 

территории России по картам атласа 

. 

Познавательные: работать с 

печатным текстом, картами, схемами 

и иллюстрациями, выделять главное; 

давать определения понятий. 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий учителя по 

предложенному алгоритму и делать 

выводы о качестве проделанной 

работы.  

Коммуникативные: слушать учителя 

и одноклассников; строить речевые 

высказывания в устной форме; 

выражать свои мысли согласно 

задачам коммуникации 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению  

географии, 

понимания 

значимости 

географии для 

развития 

различных 

отраслей хозяйства 

страны и 

сохранения 

природы 

 

2 

Границы России Определяют 

границы 

России и 

приграничных 

государств по 

физической и 

политической 

картам, 

наносить их на 

контурную 

карту. 

Сравнивать 

морские и 

сухопутные 

границы по 

протяженности 

и значению для 

развития 

внешнеторговы

х связей РФ с 

др. 

государствами 

1 
1 неделя 

7.09 
 

 Научиться сравнивать 

протяженность границ с разными 

странами-соседями. 

Определять наиболее разнообразные 

в природном отношении границы. 

Составлять описание границ РФ. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; осуществлять 

элементарные научные 

исследования. Регулятивные: 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и делать выводы по 

результатам выполненной работы. 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух; высказывать 

свою точку зрения; работать в 

составе творческих групп 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 



3 

Размеры 

территории. 

Часовые зоны 

Сравнивают 

размеры 

государственно

й территории 

РФ и других 

стран (Канады, 

США и др.) на 

основе анализа 

карт и 

статистических 

материалов. 

Выявлять на 

основе анализа 

схемы 

преимущества 

и недостатки 

больших 

размеров 

территории 

страны. 

Определять 

положение РФ 

на карте 

часовых 

поясов. 

  

1 
2 неделя 

12.09 
 

Научиться определять поясное 

время для разных городов РФ по 

карте часовых поясов. 

Решать задачи на определение 

поясного времени с контекстом из 

реальной жизни. 

Определять роль поясного, 

декретного, летнего времени в 

хозяйстве и жизни людей. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую; давать 

определения понятий; 

структурировать учебный материал; 

разделять текст на смысловые блоки 

и составлять план параграфа. 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий; представлять 

результаты работы; самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

задания и при необходимости 

вносить коррективы. 

Коммуникативные: работать в 

составе творческих групп; 

эффективно взаимодействовать со 

сверстниками 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

Самостоя

тельная 

работа  

4 

Географичес- 

кое положение 

Анализируют 

карты и 

выявлять 

особенности 

разных видов 

ГП России. 

Наносить на 

к/к объекты, 

характеризующ

ие ГП РФ. 

  

1 
2 неделя 

14.09 
 

Научиться сравнивать ГП России и 

др. стран. 

Выявлять зависимость между ГП 

России и особенностями заселения и 

освоения территории страны. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую; давать 

определения понятий; 

структурировать учебный материал; 

разделять текст на смысловые блоки 

и составлять план параграфа. 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий; представлять 

результаты работы; самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

задания и при необходимости 

вносить коррективы. 

Коммуникативные: работать в 

составе творческих групп; 

эффективно взаимодействовать со 

сверстниками 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 
 

5 

Россия в мире Анализируют  

карты и 

статистические 

материалы 

1 
3 неделя 

19.09 
 

Научиться определять по картам 

соседние государства РФ, входящие 

в состав СНГ, и называть их 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

 

Географи

ческий 

диктант 



(таблицы, 

диаграммы, 

графики и 

ресурсы 

Интернет) и 

выявлять место 

России в ПРП 

мира. 

Сравнивать 

страны по 

запасам 

основных 

видов 

природных 

богатств. 

 

столицы. 

Анализировать статистические 

данные учебника и дополнительных 

источников информации о величине 

ВВП и национального богатства РФ 

(в сравнении с др. странами). 

Решать учебные задачи с контекстом 

из реальной жизни. 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

6 

Освоение и 

изучение 

территории 

России. 

Выявляют 

особенности 

формирования 

государственно

й территории 

России, 

изменения ее 

границ, 

заселения и 

хозяйственного 

освоения на 

разных 

исторических 

этапах. 

  

1 
3 неделя 

21.09 
 

 Научиться анализировать карты с 

маршрутами важнейших 

путешествий и экспедиций по 

территории России. 

Характеризовать вклад знаменитых 

путешественников и исследователей 

в освоение и изучение территории 

России. 

Готовить и обсуждать сообщения и 

презентации о результатах 

выдающихся отечественных 

географических открытий и 

путешествий  

Познавательные умение работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные  умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли.  

7 

Освоение и 

изучение 

территории 

России. 

Выявляют 

особенности 

формирования 

государственно

й территории 

России, 

изменения ее 

границ, 

заселения и 

хозяйственного 

освоения на 

1 
4 неделя 

26.09 
 

Анализировать карты с маршрутами 

важнейших путешествий и 

экспедиций по территории России. 

Характеризовать вклад знаменитых 

путешественников и исследователей 

в освоение и изучение территории 

России. 

Готовить и обсуждать сообщения и 

презентации о результатах 

выдающихся отечественных 

Умение работать с различными 

источниками информации. Выделять 

главное в тексте. Структурировать 

учебный материал. Готовить 

сообщения и презентации 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 Тест  



разных 

исторических 

этапах. 

  

географических открытий и 

путешествий  

8 

Районирование-

основной метод 

географических 

исследований 

Определяют  

по схеме виды 

районирования 

по количеству 

и проявлению 

признаков, 

характеру 

деления 

территории и 

направлению 

районирования 

  

1 
4 неделя 

28.09 
 

Анализировать карты и приводить 

примеры разных видов 

районирования и районов.  

Познавательные:  овладение 

умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Приобретение элементарных 

навыков работы с приборами. 

Регулятивные :умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные : умение работать 

в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

Представ

ление  

проектны

х работ 

9 

Административн

о-

территориальное 

устройство 

России 

Анализируют 

схему, 

отражающую 

функции 

административ

но-

территориальн

ого деления 

страны. 

Выявлять 

специфику 

административ

но-

территориальн

ого устройства 

страны. 

  

1 
5 неделя 

3.10 
 

Определять субъекты РФ и их 

столицы по политико-

административной карте РФ. 

Определять состав и границы 

федеральных округов РФ по карте 

федеральных округов. 

Умение работать с различными 

контрольно-измерительными 

материалами 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 

Контроль

ная 

работа  

10 

Обобщающий 

урок по теме 

"Географическое 

пространство 

России" 

Контрольная 

 Осуществляют 

контрольные 

функций, 

оценивают 

свои  

результаты 

усвоения 

 
5 неделя 

5.10 
 

 Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять 

задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

сравнение и классификацию, 

Умение определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Контроль

ная 

работа  



работа 1 знаний  строить логические рассуждения. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

11 

Природные 

условия и 

ресурсы 

Сравнивают 

разные виды 

ПР по 

исчерпаемости 

и 

возобновимост

и. 

Оценивать 

обеспеченност

ь РФ ПР; 

объяснять их 

значение для 

развития 

хозяйства 

страны. 

  

1 
6 неделя 

10.10 
 

 Определять особенность 

размещения разных видов ПР на 

территории страны. 

Познавательные: овладение умением 

оценивать информацию, выделять в 

ней главное. Приобретение 

элементарных навыков работы с 

приборами 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные:  умение работать 

в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 

12 

Формирование 

земной коры на 

территории 

России 

Определяют 

основные 

этапы 

формирования 

земной коры на 

территории 

России по 

тектонической 

карте, 

геохронологич

еской таблице 

и рисункам. 

 

1 
6 неделя 

12.10 
 

Наблюдать (электронная модель) 

строение складок в земной коре и 

описывать особенности 

формирования складчатых структур 

и развития основных форм рельефа 

суши. 

Определять способы изображения 

основных тектонических структур и 

сами тектонические структуры по 

тектонической карте России. 

Сравнивать тематические карты и 

выявлять зависимость расположения 

платформ и районов 

горообразования от простирания 

границ литосферных плит. 

Познавательные: умение 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать 

вопросы.  

Регулятивные: умение планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные: умение работать 

в составе творческих групп, 

высказывать свое мнение. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли.   

13 

Рельеф Определяют  

особенности 

рельефа РФ по 

физической 

карте. 

Наносить на 

к/к основные 

1 
7 неделя 

17.10 
 

Сравнивать физическую карту и 

карту плотности населения и 

выявлять воздействие рельефа на 

расселение людей. 

Определять и объяснять 

Познавательные:  умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

представлять результаты работы 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

 



формы рельефа 

страны. 

Выявлять 

зависимость 

между 

тектоническим 

строением и 

рельефом на 

основе 

сопоставления 

физической и 

тектонической 

карт. 

  

особенности рельефа региона своего 

проживания. 

классу. 

Регулятивные:  умение планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные: умение слушать 

учителя, высказывать свое мнение. 

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

14 

Изменения 

рельефа под 

воздействием 

внутренних 

процессов 

Анализируют 

карту 

новейших 

тектонических 

движений и 

выявлять 

особенности их 

воздействия на 

направленност

ь и 

интенсивность 

рельефа. 

  

1 
7 неделя 

19.10 
 

Определять по физической и 

тематическим картам территории 

распространения землетрясений и 

вулканизма. 

Наносить на к/к сейсмические пояса 

РФ, действующие и потухшие 

вулканы. 

Познавательные:  умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

представлять результаты работы 

классу. 

Регулятивные:  умение планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные: умение слушать 

учителя, высказывать свое мнение. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 Тест  

15 

Изменения 

рельефа под 

воздействием 

внешних 

процессов 

Составляют и 

анализируют  

схему, 

отражающую 

перечень 

внешних сил и 

формирующих

ся под их 

влиянием форм 

рельефа на 

территории 

РФ. 

 

1 
8 неделя 

24.10 
 

Определять по тематическим картам 

границу древнего оледенения и по 

физической карте приводить 

примеры возвышенностей, 

созданных деятельностью древних 

ледников. 

Находить дополнительную 

информацию о причинах 

образования оврагов, об их 

географическом распространении, 

их влиянии на хозяйственную 

деятельность и способах борьбы с 

эрозией 

Познавательные: умение работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать ее из 

одной формы в другую, выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  

Регулятивные:  умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные : умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 
 

16 Минеральные Анализируют  1 8 неделя  Обсуждать преимущества и Познавательные: умение работать с Формирование Тест  



ресурсы и их 

использование 

физическую и 

тектоническую 

карты и 

выявлять 

закономерност

и в 

размещении 

основных 

групп ПИ в 

соответствии с 

их 

происхождение

м (осадочные, 

магматические, 

метаморфическ

ие). 

  

26.10 недостатки разных способов добычи 

ПИ и проблему их рационального 

различными источниками 

информации, преобразовывать ее из 

одной формы в другую, выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  

Регулятивные:  умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные : умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

17 

Земная кора и 

человек 

Готовят и 

обсуждают 

сообщения 

(презентаци

и) об 

опасных 

стихийных 

явлениях в 

литосфере и 

правилах 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

связанных с 

их 

проявлением 

1 
9 неделя 

7.11 
 

 Устанавливать особенности 

формирования и современного 

развития рельефа и закономерности 

размещения ПИ на примере своего 

региона. 

Познавательные: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу.  

 Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа 

Коммуникативные: умение работать 

в составе творческих групп. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли.  

18 

Обобщающий 

урок по теме " 

Рельеф и недра 

России" 

Контрольная 

работа 2 

 Осуществляют 

контрольные 

функций, 

оценивают 

свои  

результаты 

усвоения 

знаний  

1 
9 неделя 

9.11 
 

 Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять 

задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

сравнение и классификацию, 

строить логические рассуждения. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

Умение определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Контроль

ная 

работа  



усвоению учебного материала. 

19 

Географическое 

положение и 

климат 

Сопоставляют 

границы 

биосферы с 

границами 

других 

оболочек 

Земли. 

Обосновывать 

проведение 

границ 

биосферы. 

Описывать 

сферу 

распространен

ия живых 

организмов. 

  

1 

10 

неделя 

14.11 

 

 Объяснять причины 

неравномерного распространения 

живых организмов в биосфере. 

Познавательные: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу.  

 Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа 

Коммуникативные: умение работать 

в составе творческих групп. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 

20 

Солнечное  

излучение и 

климат 

Анализируют 

иллюстрации, 

схемы, 

тематические 

карты и 

выявлять 

зависимость 

количество 

солнечной 

радиации от 

географическо

й широты и 

температуры 

воздуха. 

  

1 

10 

неделя 

16.11 

 

Определять по картам показатели 

суммарной солнечной радиации и 

радиационного баланса для 

различных пунктов и территорий. 

Решать учебные задачи по расчету 

угла падения солнечных лучей на 

конкретной территории в дни 

солнцестояния и равноденствия 

Познавательные : умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать ее из 

одной формы в другую, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. 

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

  

21 

Земная 

поверхность и 

климат 

Анализируют 

иллюстрации, 

схемы, 

тематические 

карты и 

выявлять 

1 

11 

неделя 

21.11 

 

Находить на основе использования 

климатической карты РФ 

подтверждения влиянию на климат 

крупных озер. 

Познавательные : умение выделять 

существенные признаки низших 

растений и на этом основании 

относить водоросли к низшим 

растениям. 

Регулятивные :  умение 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

 Тест  



зависимость 

климатических 

показателей 

конкретных 

территорий от 

особенностей 

рельефа. 

Находить на 

основе 

использования 

климатической 

карты РФ 

подтверждения 

влиянию на 

климат 

крупных озер. 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

22 

Воздушные 

массы и их 

циркуляция 

Составляют 

схему «Типы 

воздушных 

масс на 

территории РФ 

и их свойства». 

Составлять 

диаграмму 

повторяемости 

воздушных 

масс на каких-

либо 

конкретных 

территориях. 

    

1 

    11 

неделя 

23.11 

 

 Сопоставлять карты давления 

воздуха и направления ветров в 

январе и июле с климатической 

картой РФ и находить 

доказательства воздействия 

циркуляции атмосферы на 

температуру воздуха и количество 

осадков. 

Анализировать иллюстрации, схемы, 

тематические карты и выявлять 

зависимость климатических 

показателей конкретных территорий 

от особенностей движения 

воздушных масс 

 

Познавательные : умение выделять 

существенные признаки низших 

растений и на этом основании 

относить водоросли к низшим 

растениям. 

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

   

23 

Атмосферные 

фронты 
Формирование 

у учащихся 

способностей к 

осуществлени

ю контрольных 

функций, 

оценивание 

результатов 

усвоения 

знаний . 

1 

12 

неделя 

28.11  

 

 Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять 

задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

сравнение и классификацию, 

строить логические рассуждения. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Умение определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

Контроль

ная 

работа   

24 

Циклоны и 

антициклоны 

Составляют 

схему 

(таблицу), 

отражающую 

1 

12 

неделя 

30.11  

 

Описывать циклональную и 

антициклональную погоду зимой и 

летом в своей местности. 

Решать познавательные задачи на 

Познавательные: умение проводить 

наблюдения в природе и на их 

основании делать выводы 

Формирование 

познавательных 

интересов и 
 



особенности 

циклональной 

и 

антициклональ

ной погоды в 

зимний и 

летний сезоны 

года. 

  

определение циклональных и 

антициклональных типов погоды.  

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

25 

Распределение 

температуры 

воздуха на 

территории 

России 

Определяют по 

климатическим 

картам и 

климатограмма

м средние 

температуры 

января и июля 

для различных 

пунктов. 

Сравнивать 

ход 

температурных 

кривых на 

климатограмма

х разных 

пунктов и 

объяснять 

различия. 

  

1 

   13 

неделя 

5.12 

 

  

Составлять по климатическим 

картам описания изменения 

значений температур с запада на 

восток (вдоль какой-либо параллели) 

и с севера на юг (вдоль какого-либо 

меридиана). 

Познавательные:  умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу. 

  

Регулятивные: умение планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные умение слушать 

учителя, высказывать свое мнение. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли.  Тест  

26 

Распределение 

осадков и 

увлажнения по 

территории 

России 

Определяют по 

климатическим 

картам и 

климатограмма

м годовое 

количество 

осадков 

холодного и 

теплого 

периодов для 

различных 

пунктов. 

Сравнивают 

годовой ход 

изменения 

осадков на 

климатограмма

х разных 

пунктов и 

1 

13 

неделя 

7.12  

 

Составлять по климатическим 

картам описание изменения 

значений среднегодового количества 

осадков с запада на восток вдоль 

параллели 60 градусов с.ш. 

Сопоставлять климатическую карту 

с картой испарения и испаряемости 

и объяснять выявленные 

закономерности. 

Решать учебные задачи по 

определению коэффициента 

увлажнения для различных 

территорий. 

Строить график изменения 

коэффициента увлажнения на 

территории РФ по направлению с 

севера на юг – от тундры до 

пустыни.  

 

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

Планировать свою деятельность под 

руководством учителя. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений. 

Выслушивать и объективно 

оценивать другого. 

Уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли.    



объяснять 

различия. 

Строить по 

имеющимся 

данным 

диаграмму 

распределения 

осадков по 

месяцам года 

для какого-

либо пункта. 

 . 

27 

Климатические 

пояса и области 

Определяют по 

картам 

географическое 

положение ПЗ, 

показывать их 

на карте. 

Узнавать ПЗ  

на 

иллюстрациях, 

описывать их 

внешний 

облик. 

Устанавливать 

соответствие 

между ПЗ и 

основными 

представителя

ми ее 

растительного 

и животного 

мира. 

Находить 

дополнительну

ю информацию 

(в Интернете 

или др. 

источниках), 

подготавливать 

и обсуждать 

сообщения об 

адаптации 

органического 

мира и 

человека к 

условиям ПЗ, о 

хозяйственной 

1 

14 

неделя 

12.12  

 

Составлять по климатическим 

картам описание изменения 

значений среднегодового количества 

осадков с запада на восток вдоль 

параллели 60 градусов с.ш. 

Сопоставлять климатическую карту 

с картой испарения и испаряемости 

и объяснять выявленные 

закономерности. 

Решать учебные задачи по 

определению коэффициента 

увлажнения для различных 

территорий. 

Строить график изменения 

коэффициента увлажнения на 

территории РФ по направлению с 

севера на юг – от тундры до 

пустыни. 

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

Планировать свою деятельность под 

руководством учителя. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений. 

Выслушивать и объективно 

оценивать другого. 

Уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

   



деятельности 

людей в ПЗ. 

28 

Климат и 

человек 

Готовят и 

обсуждают 

сообщения 

(презентации) 

о воздействии 

климатических 

условий на 

человека (быт, 

жилище, 

одежда, 

способы 

передвижения,

здоровье) и 

способах 

адаптации 

человека к 

разным 

климатическим 

условиям 

нашей страны. 

 

1 

14 

неделя 

14.12  

 

 Оценивать условия жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения одной из территорий 

страны. 

Определять районы распространения 

неблагоприятных климатических 

явлений на территории страны по 

климатическим картам. 

Обсуждать проблемы изменения 

климата под воздействием 

естественных и антропогенных 

факторов 

 

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

Планировать свою деятельность под 

руководством учителя. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений. 

Выслушивать и объективно 

оценивать другого. 

Уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 
Тест  

29 

Обобщающий 

урок по теме "  

Климат России" 

Контрольная 

работа 3 

 Осуществляют 

контрольные 

функций, 

оценивают 

свои  

результаты 

усвоения 

знаний  

 

15 

неделя 

19.12 

 

 Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять 

задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

сравнение и классификацию, 

строить логические рассуждения. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Умение определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Контроль

ная 

работа  

30 

Моря России Наносят на к/к 

крупнейшие 

моря, заливы, 

проливы, 

острова и 

полуострова. 

Анализировать 

карты и 

описывать ГП 

морей, 

ранжировать 

их по глубине, 

1 

15 

неделя 

21.12  

 

  

Описывать положение летней и 

зимней границы плавучих льдов в 

С.Ледовитом океане. 

Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) об истории изучения и 

освоения российского сектора 

Арктики. 

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

Планировать свою деятельность под 

руководством учителя. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений. 

Выслушивать и объективно 

оценивать другого. 

Уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 



площади, 

характеру 

береговой 

линии. 

 . 

31 

Особенности 

природы морей 

России 

Составляют 

характеристику 

одного из 

морей на 

основе анализа 

карт. 

Наносят  на к/к 

крупнейшие 

порты каждого 

из морей. 

  

1 

16 

неделя 

26.12  

 

 Находить информацию и обсуждать 

сообщения (презентации) проектов о 

роли морей в жизни населения и 

развитии хозяйства РФ. 

 

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

Планировать свою деятельность под 

руководством учителя. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений. 

Выслушивать и объективно 

оценивать другого. 

Уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 

32 

Внутренние 

воды 

Реки России Определяют  

по физической 

карте реки, 

относящиеся к 

бассейнам 

разных 

океанов. 

Наносят  на к/к 

водоразделы 

океанских 

бассейнов, 

обозначать 

крупные реки. 

  

1 

     16 

неделя 

28.12  

 

  

Решать учебные задачи на 

определение падения и уклона рек. 

Выявлять зависимость между 

характером течения крупных рек и 

рельефом, режимом рек и климатом 

по картам и климатограммам. 

Сравнивать реки по объему годового 

стока. 

Составлять характеристику одной из 

рек с использованием тематических 

карт и климатограмм 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. Защита 

проектов 

33 

Озера, 

водохранилища, 

болота 

Определяют 

типы озер по 

происхождени

ю озерной 

котловины, 

солености, 

размерам. 

Наносить на 

к/к разные 

типы озер РФ. 

1 

17 

неделя 

16.01  

 

 Определять по картам крупнейшие 

водохранилища, подписывать их на 

к/к. 

Выявлять положительные и 

отрицательные последствия 

строительства водохранилищ 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

  



   согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

природы Земли. 

34 

Подземные 

воды, ледники, 

многолетняя 

мерзлота 

Определяют  

по картам 

основные 

районы 

распространен

ия горного и 

покровного 

оледенения, 

многолетней 

мерзлоты. 

Наносят  на к/к 

границу 

максимального 

распространен

ия 

многолетней 

мерзлоты. 

  

1 

17 

неделя 

18.01  

 

 Сопоставлять тематические карты и 

определять, для территорий каких 

климатических поясов и областей 

характерна мерзлота. 

Определять по картам районы 

распространения сплошной, 

прерывистой и островной мерзлоты. 

Находить информацию и обсуждать 

значение подземных вод для 

человека. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 
 

35 

Вода и человек Оценивают 

обеспеченност

ь водными 

ресурсами 

страны и ее 

отдельных 

территорий. 

Обсуждать 

проблемы, 

связанные с 

использование

м водных 

ресурсов, 

предлагать 

пути их охраны 

и 

рационального 

использования. 

 

1 

18 

неделя 

23.01 

 

Определять особенности внутренних 

вод и меры по их охране а регионе 

проживания. 

Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) о влиянии разных 

видов внутренних вод и стихийных 

природных явлений (наводнения, 

снежные лавины) на жизнь 

населения и особенности развития 

хозяйства РФ. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли.  

36 

Обобщающий 

урок по теме "  

Внутренние 

 Осуществляют 

контрольные 

функций, 
1 

18 

неделя 

25.01 

 

 Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять 

Умение определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

Контроль

ная 

работа  



воды и моря 

России" 

Контрольная 

работа 4 

оценивают 

свои  

результаты 

усвоения 

знаний  

задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

сравнение и классификацию, 

строить логические рассуждения. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

37 

Растительный 

мир 

Выявляют 

факторы, 

определяющие 

состав и 

разнообразие 

растительности 

РФ. 

  

1 

19 

неделя 

30.01 

 

Определять на основе сопоставления 

тематических карт показатели 

климата территорий, где широко 

распространены характерные 

представители зональных типов 

растительности (тундровой, лесной, 

степной). 

Решать учебные задачи по 

определению площади разных видов 

лесов на территории РФ. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 

38 

Животный мир 

Выявляют 

факторы, 

определяющие 

состав и 

разнообразие 

животного 

мира РФ. 

  

1 

19 

неделя 

1.02 

 

Устанавливать характерных для 

зональных типов растительности РФ 

животных. 

Находить информацию, готовить и 

обсуждать сообщения (презентации) 

о животных РФ, занесенных в 

Красную книгу, и мерах по их 

охране (о животном мире своего 

региона). 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 

39 

Биологические 

ресурсы и 

человек 

Оценивают 

место РФ в 

биологических 

ресурсах мира, 

долю в 

мировых 

запасах 

древесины. 

 . 

1 

20 

неделя 

6.02 

 

Определять основные виды 

биологических ресурсов лесных и 

безлесных зон. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

 



природы Земли. 

40 

Почвы и 

факторы их 

образования 

Наблюдают  

образцы почв, 

выявляют  их 

состав. 

Составляют  

таблицу 

(схему) 

«Состав почв». 

  

1 

20 

неделя 

8.02 

 

Анализировать схему 

почвообразующих факторов и 

конкретизировать ее примерами 

непосредственного проявления 

воздействия каждого фактора на 

формирование почвы. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 

41 

Основные типы 

почв России Определяют  

по типовым 

схемам типы 

почв, 

почвенные 

горизонты и их 

названия, 

свойства 

главных типов 

почв, 

сравнивают  их 

строение. 

    

1 

21 

неделя 

13.02 

 

Определять по карте почв главные 

зональные типы почв и 

закономерности их распространения 

на территории страны. 

Сопоставлять карту растительности 

(природных зон) с картой почв и 

выявлять взаимосвязь растительного 

и почвенного покрова. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 

42 

Почвы и человек 

Определяют 

структуру 

земельного 

фонда РФ. 

Оценивают 

почвенные 

ресурсы 

страны. 

  

1 

21 

неделя 

15.02 

 

  

Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) о неблагоприятных 

изменениях почв в результате 

хозяйственной деятельности 

человека и основные мероприятия 

по рациональному использованию 

почвенных ресурсов. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

Тест  



учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

43 

Обобщающий 

урок по теме 

"Почвы" 

Контрольная 

работа 5 

 Осуществляют 

контрольные 

функций, 

оценивают 

свои  

результаты 

усвоения 

знаний  

 

22 

неделя 

20.02 

 

 Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять 

задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

сравнение и классификацию, 

строить логические рассуждения. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Умение определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Контроль

ная 

работа  

44 

Природные 

районы и 

природно-

хозяйственные 

зоны 

Определяют  

по картам и 

схемам 

особенности 

ГП природных 

районов и 

природно-

хозяйственных 

зон на 

территории 

РФ. 

Сравнивают  

природную 

зональность 

крупных 

природных 

районов, 

используя 

тематические 

карты. 

  

1 

22 

неделя 

22.02 

 

Решать учебные задачи по 

определению доли природно-

хозяйственных зон в площади 

страны и численности ее населения, 

выражая полученные результаты в 

графической форме. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 
 

45 

Природа 

арктических 

пустынь 

Определяют  

по картам 

особенности 

ГП 

арктических 

пустынь, тундр 

и лесотундр. 

Выявляют  

взаимозависим

ости между 

компонентами 

природы зоны 

1 

23 

неделя 

27.02 

 

Составлять характеристику 

природных зон  по типовому плану. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 



на основе 

анализа 

физической 

карты, 

тематических 

карт 

компонентов 

природы, схем 

связей 

компонентов 

природы в ПК. 

  

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

46 

Население и 

хозяйство в 

Арктике и 

тундре 

Сопоставляют 

карты 

природных 

зон, 

благоприятнос

ти природных 

условий для 

жизни и 

размещения 

населения и 

выявлять 

причины 

соответствующ

ей плотности 

населения. 

  

1 

23 

неделя 

1.03 

 

Определять на основе анализа 

тематических карт особенности 

хозяйственной деятельности и 

выявлять экологические проблемы 

ПЗ, связанные с основными видами 

хозяйственной деятельности 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 

47 

Природа лесных 

зон 

Определяют  

по картам 

особенности 

ГП зон 

таежных, 

смешанных и 

широколиствен

ных лесов. 

Выявляют 

взаимозависим

ости между 

компонентами 

природы зоны 

на основе 

анализа 

физической 

карты, 

тематических 

карт 

компонентов 

1 

24 

неделя 

6.03 

 

Составлять характеристику 

природных зон  по типовому плану. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. Тест  



природы, схем 

связей 

компонентов 

природы в ПК. 

  

48 

Население и 

хозяйство 

лесных зон 

Сопоставляют 

карты 

природных 

зон, 

благоприятнос

ти природных 

условий для 

жизни и 

размещения 

населения и 

выявлять 

причины 

соответствующ

ей плотности 

населения. 

 

1 

24 

неделя 

8.03 

 

Определять на основе анализа 

тематических карт особенности 

хозяйственной деятельности и 

выявлять экологические проблемы 

ПЗ, связанные с основными видами 

хозяйственной деятельности 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли.  

49 

Природа 

лесостепей и 

степей 

Определяют  

по картам 

особенности 

ГП зон 

лесостепей и 

степей. 

Выявляют  

взаимозависим

ости между 

компонентами 

природы зоны 

на основе 

анализа 

физической 

карты, 

тематических 

карт 

компонентов 

природы, схем 

связей 

компонентов 

природы в ПК. 

  

1 

25 

неделя 

13.03 

 

Составлять характеристику 

природной зоны по типовому плану. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

 



50 

Население и 

хозяйство  

лесостепной и 

степной зон 

Сопоставляют 

карты 

природных 

зон, 

благоприятнос

ти природных 

условий для 

жизни и 

размещения 

населения и 

выявлять 

причины 

соответствующ

ей плотности 

населения. 

 

1 

25 

неделя 

15.03 

 

Определять на основе анализа 

тематических карт особенности 

хозяйственной деятельности и 

выявлять экологические проблемы 

ПЗ, связанные с основными видами 

хозяйственной деятельности 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли.  

51 

Засушливые 

территории 

России 

Определяют  

по картам 

особенности 

ГП зон 

полупустынь и 

пустынь. 

Выявляют  

взаимозависим

ости между 

компонентами 

природы зоны 

на основе 

анализа 

физической 

карты, 

тематических 

карт 

компонентов 

природы, схем 

связей 

компонентов 

природы в ПК. 

  

1 

26 

неделя 

20.03 

 

Составлять характеристику ПЗ по 

типовому плану. 

Определять на основе анализа 

тематических карт особенности 

хозяйственной деятельности и 

выявлять экологические проблемы 

ПЗ, связанные с основными видами 

хозяйственной деятельности. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

Тест  

52 

Горные области Выявляют 

причинно-

следственные 

связи между 

ГП и 

характером 

1 

26 

неделя 

22.03 

 

Составлять характеристику ПЗ по 

типовому плану. 

Определять на основе анализа 

тематических карт особенности 

хозяйственной деятельности и 

выявлять экологические проблемы 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

 



высотной 

поясности 

территории. 

Выявляют 

особенности 

проявления 

высотной 

поясности в 

различных 

горных 

системах РФ. 

Выявляют 

воздействие 

горного 

рельефа на 

расселение 

людей и 

хозяйственную 

деятельность. 

ПЗ, связанные с основными видами 

хозяйственной деятельности. 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

53 

Охрана природы 

и особо 

охраняемые 

территории Определяют  

виды ООПТ и 

особенности их 

распространен

ия на 

территории РФ 

по карте 

ООПТ. 

  

1 

27 

неделя 

3.04 

 

Находить информацию, готовить и 

обсуждать сообщения (презентации) 

о важнейших ООПТ и памятниках 

Всемирного природного наследия на 

территории РФ. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение    

природы родной 

страны как части 

природы Земли. 

Тест  

54 

Обобщающий 

урок по теме 

"Природно-

хозяйственные 

зоны" 

Контрольная 

работа 6 

 Осуществляют 

контрольные 

функций, 

оценивают 

свои  

результаты 

усвоения 

знаний  

1 

27 

неделя 

5.04 

 

 Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять 

задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

сравнение и классификацию, 

строить логические рассуждения. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Умение определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Контроль

ная 

работа  



55 

Население 

России. 

Численность 

Определяют  

место РФ по 

численности 

населения на 

основе 

статистических 

данных. 

Анализируют  

графики 

изменения 

численности 

населения во 

времени. 

  

1 

28 

неделя 

10.04 

 

Сравнивать традиционный и 

современный тип воспроизводства 

населения. 

Определять и сравнивать по 

статистическим данным ЕП в разных 

частях страны и регионе своего 

проживания 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение     

населения родной 

страны как части  

населения  Земли. 

 

56 

Мужчины и 

женщины Выявляют 

факторы, 

определяющие 

соотношение 

мужчин и 

женщин 

разных 

возрастов. 

Определяют 

половой состав 

населения пол 

статистически

м данным. 

  

1 

28 

неделя 

12.04 

 

Определять по статистическим 

данным соотношение мужского и 

женского населения в разных 

районах страны. 

Решать учебные задачи по 

получению информации на основе 

анализа таблиц, графиков, диаграмм. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение     

населения родной 

страны как части  

населения  Земли. 

 

57 

Молодые и 

старые 

Определяют 

возрастной 

состав 

населения РФ 

по 

статистически

м данным.  

Анализируют  

и сравнивают  

половозрастны

е пирамиды 

населения РФ 

на начало и 

конец 20 века. 

Для разных 

территорий РФ 

1 

29 

неделя 

17.04 

 

Сравнивать среднюю 

продолжительность жизни мужчин и 

женщин в РФ и др. странах мира по 

статистическим данным. 

Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) о факторах, 

влияющих на среднюю 

продолжительность жизни 

населения. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение     

населения родной 

страны как части  

населения  Земли. 

 



и региона 

проживания. 

  

58 

Народы 

Определяют 

крупнейшие по 

численности 

населения 

народы РФ. 

Определяют 

особенности 

размещения 

народов РФ    

1 

29 

неделя 

19.04 

 

Сравнивать по тематическим картам 

географию крупнейших народов с 

политико-административным 

делением РФ. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение     

населения родной 

страны как части  

населения  Земли. 

 

59 

Языки 

Определяют  

по картам 

основные 

языковые 

семьи 

(группы), 

территории 

РФ, где они 

широко 

распространен

ы. 

  

1 

30 

неделя 

24.04 

 

Исследовать по картам особенности 

языкового состава отдельных 

регионов РФ. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение     

населения родной 

страны как части  

населения  Земли. 

 

60 

Религии Определяют  

современный 

религиозный 

состав 

населения РФ 

по 

статистически

м данным. 

Определяют  

главные 

районы 

распространен

ия 

1 

30 

неделя 

26.04 

 

Наносить на к/к крупнейшие 

религиозные центры православия, 

ислама и буддизма. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение     

населения родной 

страны как части  

населения  Земли. 

 



христианства, 

ислама, 

буддизма и др. 

религий по 

карте народов 

РФ. 

  

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

61 

Размещение 

населения 

Выявляют  

факторы 

(природные, 

исторические, 

социально-

экономические

), влияющие на 

размещение 

населения 

страны. 

  

1 

31 

неделя 

1.05 

 

Выявлять закономерности 

размещения населения страны по 

карте плотности населения, 

физической и тематическим картам. 

Наносить на к/к зону расселения и 

освоения, зону Севера. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение     

населения родной 

страны как части  

населения  Земли. 

 

62 

Города России. 

Урбанизация 
Определяют 

виды городов 

РФ по 

численности, 

функциям, 

роли в жизни 

страны. 

Наносят  на к/к 

крупнейшие 

города и 

агломерации 

РФ. 

 

1 

31 

неделя 

3.05 

 

Обсуждать социально-

экономические и экологические 

проблемы крупных городов РФ. 

Обсуждать современные социальные 

проблемы малых городов страны. 

Выявлять особенности урбанизации 

в РФ (темпы, уровень урбанизации) 

по статистическим данным. 

Определять по тематической карте 

территории РФ с разными 

показателями урбанизации 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение     

населения родной 

страны как части  

населения  Земли. 

Географи

ческий 

диктант  

63 

Сельские 

поселения и 

сельское 

население 

Определяют 

виды сельских 

населенных 

пунктов по 

числу жителей, 

внешнему 

облику, роли в 

хозяйстве 

страны. 

1 

32 

неделя 

8.05 

 

Определять зональные типы 

сельских поселений. 

Обсуждать современные социальные 

проблемы сельских поселений РФ. 

Определять и сравнивать показатели 

соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны 

по статистическим данным. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение     

населения родной 

страны как части  

 



Выявляют  

причинно-

следственные 

связи между 

ПУ и 

ресурсами 

(агроклиматиче

скими, 

земельными, 

водными, 

рыбными, 

охотничьими и 

лесными) и 

формирование

м зональных 

типов сельских 

поселений. 

 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

населения  Земли. 

64 

Миграции 

населения 

Определяют  

на основе 

анализа схем 

разные виды 

миграций и 

вызывающие 

их причины. 

Готовят ь и 

обсуждают  

сообщения 

(презентации) 

об основных 

направлениях 

миграционных 

потоков на 

разных этапах 

исторического 

развития 

России. 

1 

32 

неделя 

10.05 

 

Определять основные направления 

современных миграций на 

территории РФ по тематической 

карте. 

Определять по статистическим 

данным и тематической карте 

территории РФ с наиболее высокими 

показателями миграционного 

прироста и убыли населения. 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение     

населения родной 

страны как части  

населения  Земли. Тест  

65 

Обобщающий 

урок по теме 

"Население 

России" 

Контрольная 

работа 7 

 Осуществляют 

контрольные 

функций, 

оценивают 

свои  

результаты 

усвоения 

знаний  

1 

33 

неделя 

15.05 

 

 Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять 

задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

сравнение и классификацию, 

строить логические рассуждения. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

Умение определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Контроль

ная 

работа  



усвоению учебного материала. 

66 

Итоговый урок   Осуществляют 

контрольные 

функций, 

оценивают 

свои  

результаты 

усвоения 

знаний  

1 

33 

неделя 

7.05 

 

 Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять 

задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

сравнение и классификацию, 

строить логические рассуждения. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Умение определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию.  

67 

Резервный урок 

 1 

34 

неделя 

22.05 

 

   

 

68 

Резервный урок 

 1 

34 

неделя  

24.05 

 

   

 

Общее количество: 68  

Контрольных работ: 7 

 


