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ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  

  

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

декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» 

• Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год; 

• Устав ГБОУ ЦО № 167.  

 

 

Пояснительная записка 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования 

обеспечивающую подготовку обучающихся по географии.Особенности данного курса:                                                                                                                                                    

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

закономерности и она существенно больше по объему.          Напротив материал по 

конкретным материкам меньше по объему, чем обычно. Важным методическим 

требованием  к урокам, на которых изучаются отдельные страны является создание 

яркого, запоминающегося образа. 

       Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 

      Основные цели и задачи курса: 

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

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

сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

      -  раскрыть закономерности землеведческого характера; 

      - сформировать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных 

условий в жизни человека.  

Программа разработана на основе: 

Программа разработана на основе: 

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


2 
 

Примерной программы основного общего образования по географии авторской 

программы по географии А.И.Алексеев, Е.К Липкина, В.В.Николина. География. 8 класс. 

М., «Просвещение», 2018г. ( серия «Полярная звезда»).  

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2020-2021 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК, в которой входят: 

1. А.И.Алексеев, Е.К Липкина, В.В.Николина. География. 8 класс. М., «Просвещение», 

2014г. ( серия «Полярная звезда»). 

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

учреждений,М.Просвещение,2009. 

3. Атлас. 8 класс. 

 

Основные формы контроля: 

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

по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих 

работ, подготовка компьютерных презентаций. 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

Формы обучения: 

• фронтальная 

• групповая (в том числе и работа в парах) 

• индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

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

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

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

 

Рабочая программа для учащихсяреализуется с применением УМК Ю.Н.Гладких 

«Полярная звезда», в который входят: 

● География. 8 класс. Учебник 

● География. 8 класс атлас 

● География. Рабочая тетрадь 8 класс 

 

Рабочая программа для учителяреализуетсяс применением УМК Ю.Н.Гладких 

«Полярная звезда», в который входят: 

● География. 8 класс. Учебник 

● География. 8  класс атлас 

● География. Рабочая тетрадь. 8 класс 

●Наглядный справочник для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ М.С. Куклис 

 

Интернет-ресурсы: 

 - http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

- http://geographer.ru – Географический портал. 

 - http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

 - http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 

 - http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии. 

 - fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

 - http://letopisi.ru – Вики-учебник 

 - http://www.nature.ru 

Место учебного предмета в учебном плане 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы».  
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В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год 

рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

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

 Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

* вводный, 

* текущий, 

* тематический, 

* итоговый, 

* комплексный 

Формы контроля: 

* проверочная работа; 

* тест; 

* географический диктант 

* фронтальный опрос; 

* индивидуальные разноуровневые задания; 

*практические работы; 

* сообщения; 

* подготовка презентаций. 

 

 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количес

тво 

часов 

1 Повторение курса географии 7 класса  1 

2 Входной контроль знаний 1 

3 
Тема 1. Россия в мире 

Введение. Мы и наша страна на карте мира 

1 

4 Наша страна на карте часовых поясов. 1 

5 Ориентирование по карте России 1 

6 Национальное богатство России 1 

7 

Тема 2. Россияне 

Численность населения. 

 

1 

8 Воспроизводство населения 1 
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9 Наш «демографический протрет» 1 

10 Мозайка народов 1 

11 
Размещение населения. Города и сельские поселения. 

Урбанизация 

1 

12 Миграции населения, Россияне на рынке труда  1 

13 
Тема 3. Природа 

История развития земной коры. 

1 

14 

Рельеф. Тектоническая основа. Практическая работа 

№6 «Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп 

полезных ископаемых». 

1 

15 Рельеф: скульптура поверхности 1 

16 Ресурсы земной коры.  1 

17 Солнечная радиация, Атмосферная циркуляция 1 

18 
Зима и лето в нашей стране.  Климат и хозяйственная 

деятельность людей 

1 

19 Моря, реки России 1 

20 Где спрятана вода 1 

21 Водные дороги и перекрестки 1 

22 Почва- особое природное тело 1 

23 Лесные зоны 1 

24 Степи и лесостепи 1 

25 Южные безлесные зоны 1 

26 Субтропики. Высотная поясность в горах.  1 

27 
Тема 5. Хозяйство 

Развитие хозяйства России. 

1 

28 Особенности экономики России 1 

29 

Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная промышленность. 

Газовая промышленность 

1 
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30 Электроэнергетика. Черная и цветная металлургия 1 

31 
Машиностроение, химическая промышленность и 

лесопромышленный комплекс  

1 

32 Сельское хозяйство.  1 

33 Транспортная инфраструктура  1 

34 Социальная инфраструктура 1 

 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса географии на 

базовом и повышенных уровнях. 

Для учащихся «особой» педагогической заботы; освоение содержания учебника и 

выполнение заданий  в соответствии со своими возможностями. 

Для школьников, проявляющих познавательный интерес к географии: освоение содержания 

учебника, выполнение исследовательских заданий по тренажерам учебника, презентация 

своих результатов перед одноклассниками, участие в олимпиадах. 

Для особо одаренных детей: углубленное изучение учебника географии, выполнение 

научного исследования под руководством учителя, участие в олимпиадах. 

 Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний 

и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

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

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

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 личностные результаты 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

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

метапредметные 

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

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

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

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

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

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

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
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- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, 

 интеллектуальных и творческих результатов; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

предметные 

- называть методы изучения природы России; 

- объяснять основные климатообразующие факторы на территории России 

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

«воспроизводство» и др 

- оценивать экологическую ситуацию  природных объектов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развиватьмотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных 

задач; 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определятьспособы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления 

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 исхемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и 

со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общеерешение 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 

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

ирегуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологическойконтекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 
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Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программыпо географии 

являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоениипланеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, обих 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своейстраны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рациональногоприродопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подходакак 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 вовремени, об 

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разныхматериках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборови 

инструментов для определения количественных и качественных характеристиккомпонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использованиягеографической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентациигеографической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразныхгеографических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразныхявлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающейсреды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности вслучае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем наразличных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологическицелостного 

поведения в окружающей среде.Содержание учебного предмета 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс, 34 часа 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 
Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеча

ние 

(указание 

образоват

ельного 

ресурса) 

Предметные 
Метапредметные и 

личностные 

Повторение (2 часа) 

1 

Повторение 

курса 

географии 7 

класса 

Основные элементы курса 

географии материков и 

океанов 

Знать особенности 

географического 

положения, рельефа, 

климата, внутренних вод 

материков и особенности 

положения и рельефа дна 

океанов. Уметь находить 

государства на 

политической карте 

Понимать 

глобальность 

современного мира. 

Воспринимать 

мировую природу 

как единое целое. 

Устный 

опрос, работа 

с картой 

материков и 

океанов 

Работа с 

картой 
 

2 
Входной 

контроль 

Контроль остаточных 

знаний по курсу 

географии 7 класса 

  
Тестовый 

контроль 
  

Россия в мире  

3 

Введение. 

Зачем изучают 

географию 

России 

Географическое 

положение. Виды и 

уровни географического 

положения. 

Знать главные черты 

географического 

положения России и их 

влияние на природу. Уметь 

работать с географической 

картой России. Знать 

границы России, 

пограничные государства,  

моря  и океаны, 

омывающие территорию 

Россию. 

Понимать, какое 

место занимает  

Россия среди стран 

мира. Уметь 

объяснять 

особенности 

природы морей, 

омывающих Россию. 

Понимать значение 

морей и морских 

границ для 

государства. 

Устный 

опрос, работа 

с физической 

картой 

России 

Пар.1,2  

4 Россия на Местное время, поясное Знать виды времени на Уметь решать задачи  Задачи на П.3  
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карте часовых 

поясов 

время, часовой пояс. территории России. 

Понимать  необходимость 

линии перемены дат. 

на поясное время расчет 

поясного 

времени. 

5 

Ориентирован

ие по карте 

России. 

Ориентирование по карте 

России. Районирование. 

Географический район. 

Природные и 

экономические районы. 

Административно-

территориальное деление 

России. 

Знать понятия, факты, 

номенклатуру темы 

Уметь применять 

знания по теме в 

решении задач и 

практических работ 

Устный 

опрос, 

работа с 

физической 

картой 

России. 

П.4  

6 

Национальное 

богатство 

России 

Раскрытие понятий 

национальное богатство, 

природные ресурсы, 

всемирное и культурное 

национальное наследие 

Оценивать национальное 

богатство страны и её 

природно - ресурсный 

капитал. 

Наносить на К/К 

объекты природного 

и культурного 

наследия России. 

Подготавливать и 

обсуждать 

презентации об 

объектах природного 

и культурного 

наследия (по выбору) 

Зачет, 

работа с 

физической 

картой 

России 

П.6  

Россияне 

7 
Численность 

населения. 

Население России. 

Воспроизводство 

населения. Естественный 

прирост. Отрицательный 

естественный прирост — 

проблема для России. 

Традиционный и 

современный типы 

воспроизводства 

Формирование знаний о 

населении России: его 

численности, естественном 

приросте; о 

демографических кризисах 

и их причинах.явления на 

территории страны, 

связанные с литосферой 

Формирование 

умений:  1) создавать 

простейшие модели 

(графики) на основе 

статистических 

данных; 2) находить и 

отбирать информацию 

в соответствии с 

учебными задами; 3) 

использовать учебную 

информацию для 

достижения 

результата; 4) 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые  

письменные 

задания, 

работа с 

физической 

картой 

России и 

картой  

П.7  
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работать в группе; 5) 

анализировать 

графики и делать 

самостоятельные 

выводы 

8 
Воспроизводст

во населения 

Естественный прирост. 

Отрицательный 

естественный прирост — 

проблема для России. 

Традиционный и 

современный типы 

воспроизводства. 

Формирование знаний и 

представлений о типах 

производства населения, о 

воспроизводстве населения 

России в различные 

исторические периоды, о 

специфике перехода от 

традиционного к 

современному типу 

воспроизводства населения 

в различных регионах 

России. 

Формирование 

умений:  1) 

анализировать текст 

для решения 

поставленной задачи; 

2) работать с 

фотографиями как с 

дополнительным 

источником 

географической 

информации; 3) 

анализировать 

таблицу на с. 35 

учебника; 4) создавать 

на основе текста 

таблицу, 

характеризующую 

изменение 

воспроизводства 

населения в 

различные 

исторические эпохи. 

Фронтальный 

опрос 
П.8  

9 

Наш 

«демографичес

кий протрет» 

Демографическая 

ситуация. Половозрастная 

структура населения 

России.Факторы, 

влияющие на 

продолжительность жизни 

россиян. 

Формирование знаний и 

представлений о 

демографической ситуации 

в России; о факторах, 

определяющих 

соотношение мужчин и 

женщин в разных 

возрастных группах; о 

Формирование 

умений:  1) 

определять понятия; 

2) анализировать 

источники 

географической 

информации – 

диаграммы и карты; 

Фронтальный 

опрос. Работа 

с картой 

народов 

П.9,10  



11 
 

половом и возрастном 

составе населения России; 

об ожидаемой 

продолжительности жизни 

3) строить 

логическое 

рассуждение и 

устанавливать связи 

и обобщения на 

примере карт и 

диаграмм; 4) 

осуществлять 

смысловое чтение; 

10 
Мозайка 

народов 

Этнос. Этническая 

территория. Этническая 

структура регионов 

России. Языковая семья. 

Языковая группа. 

Значение русского языка 

для народов России. 

Религии России. 

Формирование 

представлений и знаний об 

этносе, языковых семьях и 

группах, о значении 

русского языка для народов 

России, о религиозном 

составе населения России. 

Понимать 

этническую 

специфику, анализ 

интерактивных 

материалов, работа с 

атласом 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые  

письменные 

задания. 

Работа с 

картами. 

П.11  

11 

Размещение 

населения. 

Города и 

сельские 

поселения. 

Урбанизация 

Зона сплошного 

заселения. Главная полоса 

расселения. Плотность 

населения России. Роль 

крупных городов в 

размещении 

населения.Типы 

поселений. Городской и 

сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на 

окружающую среду.Типы 

городов. 

Формирование знаний о 

размещении населения 

России, типах расселения, 

роли крупных городов в 

размещении населения. 

Формирование 

умений:  1) строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 2) 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

3) находить и 

использовать 

различные 

источники 

географической 

информации; 

Зачет.  П.12,13  

12 
Миграции 

населения, 

Определение по 

статистическим 

Формирование знаний  о 

миграциях населения: их 

Понимание 

значимости качества 

Фронтальный 

и устный 
П.1415,  
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россияне на 

рынке труда 

материалам тенденций 

изменения доли занятых в 

отдельных сферах 

хозяйства 

причинах, видах и 

основных направлениях. 

Формирование 

представлений и знаний о 

трудовых ресурсах России, 

экономически активном 

населении, рынке труда и 

требованиях, 

предъявляемых к работнику 

в современных условиях, 

человеческом капитале. 

трудовых ресурсов 

как фактора развития 

общества; осознание 

важности выбора 

профессии. 

опрос, 

индивидуальн

ые  

письменные 

задания 

Природа 

13 

История 

развития 

земной коры. 

Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха 

складчатости. 

Геологическая карта. 

 

Формирование 

представлений об этапах 

развития земной коры, 

геологическом 

летосчислении, эпохах 

складчатости. 

Ориентироваться в 

геологических 

эпохах, Объяснять 

географические 

закономерности 

 

Фронтальный 

и устный 

опрос, 

индивидуальн

ые  

письменные 

задания.  

П.16  

14 

Рельеф. 

Тектоническая 

основа. 

Выявление зависимости 

между тектоническим 

строением, рельефом и 

размещением основных 

групп полезных 

ископаемых 

Формирование 

представлений и знаний об 

основных типах 

тектонических структур – 

платформах и 

геосинклиналях, о рельефе 

России и его связи с 

тектоническим строением 

территории. 

Формирование 

умений:  1) 

формулировать 

выводы и делать 

умозаключения на 

основе выявления 

причинно-

следственных связей; 

2) составлять схемы; 

3) анализировать 

таблицы. 

Фронтальный 

и устный 

опрос, 

индивидуальн

ые  

письменные 

задания. 

Работа с 

картой 

П.17  

15 

Рельеф: 

скульптура 

поверхности 

Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя 

мерзлота. Влияние 

человеческой 

Формирование знаний о 

рельефе России, о влиянии 

внешних и внутренних 

процессов на рельеф. 

Объяснять причины  

формирования 

различных форм 

рельефа, Применять 

Работа с 

источниками 

информации  

П.18  
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деятельности на рельеф и 

ее последствия.. 

разнообразные 

источники 

информации для 

осмысления 

геологических 

процессов 

16 
Ресурсы 

земной коры. 

Оценка природно-

ресурсного потенциала 

России, проблем и 

перспектив его 

рационального 

использования 

Формирование знаний о 

минерально-сырьевой базе 

России, об особенностях 

размещения полезных 

ископаемых по территории 

России, о стихийных 

природных явлениях, 

связанных с земной корой. 

Работа с атласом, 

применение 

полученных знаний 

на практике. 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые  

письменные 

задания. 

Работа с 

картами. 

П.19  

17 

Солнечная 

радиация. 

Атмосферная 

циркуляция 

Прямая и рассеянная 

радиация. Суммарная 

радиация. Радиационный 

баланс. Поступление 

солнечной радиации на 

поверхность Земли. 

Изменение солнечной 

радиации по сезонам года 

Формирование знаний о 

различных видах солнечной 

радиации, радиационном 

балансе; формирование 

умений определять по 

картам закономерности 

распределения солнечной 

радиации по территории 

страны. 

Давать 

характеристику 

климата, Выявления 

и объяснения 

климатического 

разнообразия 

Зачет П.21  

18 

Зима и лето в 

нашей стране. 

Климат и 

хозяйственная 

деятельность 

людей 

Определение по картам 

закономерностей 

распределения солнечной 

радиации, средних 

температур января и июля, 

годового количества 

осадков по территории 

России 

Формирование 

представлений  и знаний о 

влиянии на климат России 

её географического 

положения, об 

особенностях зимнего и 

летнего сезонов в нашей 

стране. 

Работа с картами, 

анализ 

картографической 

информации 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые  

письменные 

задания 

П.23  

19 
Моря, реки 

России 

Типы питания рек. 

Водоносность реки. 

Расход воды. Годовой 

Формирование 

представлений и знаний о 

морях, омывающих берега 

Применять 

полученные знания 

при комплексной 

Фронтальный 

и устный 

опрос, работа 

П.26,27  
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сток. Падение реки. Уклон 

реки. . Крупнейшие реки 

России. Использование 

рек в хозяйственной 

деятельности. Охрана 

речных вод. 

России, и их особенностях, 

природных ресурсах 

российских морей и их 

использовании. 

характеристики рек с физической 

картой 

России 

 

20 
Где спрятана 

вода 

Подземные воды и их 

роль. Ледники: 

образование и роль. 

Многолетняя мерзлота и 

районы её 

распространения 

Иметь представление о 

размещении, особенностях, 

происхождении и значении 

подземных вод, 

многолетней мерзлоты, 

ледников России 

Понимать значение 

подземных вод, 

многолетней 

мерзлоты и ледников 

и особенностей их 

размещения на 

территории страны. 

Устный 

опрос, 

работа с 

физической 

картой 

России и 

картой 

водных 

ресурсов 

П.28  

21 

 

Водные дороги 

и перекрестки 

Значение рек в жизни 

общества. Единая 

глубоководная система 

европейской части России. 

Морские пути России. 

Морские порты. 

Формирование знаний о 

значении рек в жизни 

человека и в хозяйстве 

страны. 

использовать 

информацию 

различных 

источников в 

практической 

деятельности, 

Владеть навыками 

самоорганизации  

при отборе 

материала 

Зачет, 

работа с 

физической 

картой 

России и 

картой 

водных 

ресурсов 

П.29  

22 

Почва- особое 

природное 

тело 

Отличие почвы от горной 

породы. Строение почвы. 

Механический состав и 

структура, почвы. 

Формирование знаний о 

строении почвы, её 

механическом составе и 

структуре, о различных 

типах почв и их 

распространении на 

территории России, о 

зональности почв. 

Характеризовать  

распространение 

почв России, 

Оценивать почвы 

России 

Фронтальный 

и устный 

опрос 

П.31  
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Природно-хозяйственные зоны 

23 Лесные зоны 

Особенности таежной 

зоны. Занятия населения. 

Особенности зоны 

смешанных и 

широколиственных лесов. 

Охрана лесных ресурсов 

России. 

Формирование знаний о 

лесных зонах нашей страны 

– тайги и смешанных и 

широколиственных лесов, о 

хозяйственной 

деятельности человека в 

этих зонах. 

Находить отличия 

зоны тайги от зоны 

смешанных и 

широколиственных 

лесов. Работа с 

текстом учебника и 

картой «Природные 

зоны России» 

составление 

таблицы, 

характеристика 

природных зон по 

плану. 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые  

письменные 

задания. 

Работа с 

физической 

картой 

России  

П.33  

24 
Степи и 

лесостепи 

Степи и лесостепи — 

главный 

сельскохозяйственный 

район страны 

Формирование знаний о 

природных зонах нашей 

страны – степной и 

лесостепной, о 

хозяйственной 

деятельности человека в 

этих зонах. 

Работа с текстом 

учебника и картой 

«Природные зоны 

России» составление 

таблицы, 

характеристика 

природных зон по 

плану 

Устный 

опрос, 

работа с 

физической 

картой 

России и 

картой 

«Природные 

зоны России» 

П.34  

25 

Южные 

безлесные 

зоны 

Зона полупустынь и 

пустынь. Особенности 

зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей 

полупустынь. Оазис 

Формирование знаний о 

южных безлесных зонах 

нашей страны – зонах 

полупустынь и пустынь, о 

хозяйственной 

деятельности человека в 

зоне полупустынь. 

Работа с текстом 

учебника и картой 

«Природные зоны 

России» составление 

таблицы, 

характеристика 

природных зон по 

плану. 

Устный 

опрос, 

работа с 

физической 

картой 

России и 

картой 

«Природные 

зоны России» 

П.35  

26 

Субтропики. 

Высотная 

поясность в 

Анализ физической карты 

и карт компонентов 

природы для установления 

Формирование знаний о 

самой маленькой 

природной зоне России – 

Уметь работать с 

текстом учебника и 

картой «Природные 

Устный 

опрос, 

работа с 

П.36  
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горах. взаимосвязей между ними 

в разных природных зонах 

зоне субтропиков, о 

высотной поясности гор, 

особенностях жизни и 

хозяйственной 

деятельности в горах. 

зоны России» 

составление 

таблицы, 

характеристика 

природных зон по 

плану. 

физической 

картой 

России и 

картой 

«Природные 

зоны России» 

Почвы России (5 часов) 

27 

Развитие 

хозяйства 

России. 

Этапы развития хозяйства 

России. Секторы 

хозяйства. 

Территориальное 

разделение труда. 

Тенденции развития 

хозяйства в рыночных 

условиях 

Формирование 

представлений и знаний о 

природно-ресурсном, 

человеческом  и 

производственном 

капитале, об отраслевой, 

функциональной и 

территориальной структуре 

хозяйства, о сектора 

экономике и «циклах 

Кондратьева». 

Ориентироваться в 

экономических 

понятиях и 

терминах, Оценить 

важность успешного 

развития хозяйства 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые  

письменные 

задания.  

П.38  

28 

Особенности 

экономики 

России 

«Циклы Кондратьева». 

Особенности хозяйства 

России. Структура 

хозяйства своей области, 

края. Типы предприятий. 

Понятия «отрасль 

хозяйства» и 

«межотраслевой 

комплекс». 

Формирование 

представлений и знаний об 

уровне экономического 

развития страны, об 

особенностях российской 

экономики и этапах её 

развития, о перспективах 

развития экономики 

России. 

Определять факторы 

развития хозяйства. 

их отражение на 

экономику страны 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые  

письменные 

задания. 

П.39  

29 

Топливно-

энергетически

й комплекс. 

Угольная 

промышленнос

ть. Нефтяная 

промышленнос

Составление 

характеристики одного из 

угольных бассейнов по 

картам и статистическим 

материалам 

Формирование знаний о 

топливно-энергетическом 

комплексе России и 

угольной промышленности 

как базовой отрасли 

российской экономики. 

Работа с картами, 

Давать 

характеристику 

отрасли, 

Анализировать 

конкурентоспособно

Фронтальный 

устный 

опрос,  работа 

с 

экономическо

й картой 

П.41,42,43  
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ть. Газовая 

промышленнос

ть 

сть отрасли 

30 

Электроэнерге

тика. Черная и 

цветная 

металлургия 

Типы электростанций, 

энергосистема. 

Размещение 

электростанций по 

территории страны. 

Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. 

Основные источники 

загрязнения окружающей 

среды. 

Формирование знаний об 

электроэнергетики как 

базовой отрасли экономики 

России. 

уметь ставить 

учебные задачи, 

владеть навыками 

анализа и синтеза, 

использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии.  

Фронтальный 

устный 

опрос,  работа 

с 

экономическо

й картой 

П.44,45,46  

31 

Машиностроен

ие, химическая 

промышленнос

ть и 

лесопромышле

нный комплекс 

Определение главных 

районов размещения 

отраслей трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения по 

картам. 

Формирование знаний о 

машиностроении и его роли 

в экономике России. 

Выделять специфику 

развития отрасли, 

Объяснять 

приоритетное 

значение отрасли 

Зачет,  работа 

с 

экономическо

й картой 

П.47,48,49  

32 
Сельское 

хозяйство.  

Растениеводство. 

Сельскохозяйственные 

угодья: состав и 

назначение. Главные 

сельскохозяйственные 

районы России. 

Особенности зернового 

хозяйства. 

Формирование знаний о 

сельском хозяйстве России 

и его основных отраслях. 

Выделять 

особенности 

зернового хозяйства 

России, Выделять 

проблемы  отрасли и 

пути их решения 

Фронтальный 

устный 

опрос,  работа 

с 

экономическо

й картой 

П.50  

33 

Транспортная 

инфраструктур

а  

Значение транспорта в 

хозяйстве и жизни 

населения. Россия — 

страна дорог. 

Формирование знаний о 

транспортной 

инфраструктуре России, 

основных видах 

транспорта. 

Выделять 

особенности всех 

видов транспорта, 

Научиться 

Фронтальный 

устный 

опрос,  работа 

с 

транспортной 

картой 

П.53  
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составлять 

картографические 

схемы транспорта 

34 

 Социальная 

инфраструктур

а 

Виды услуг. 

Территориальная 

организация сферы 

обслуживания. 

Территориальная система 

обслуживания 

Формирование знаний о 

социальной 

инфраструктуре как части 

инфраструктурного 

комплекса, о составе сферы 

услуг и её роли в жизни 

общества. 

Давать 

характеристику 

территориальной 

организации сферы 

услуг 

Зачет   

 


