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Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ, учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 года № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положение о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по географии 

 Примерной программы по географии 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 

371 (5-9 классы, ФГОС)  

 Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год 

Общая характеристика курса географии 

Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтом у их содержание — 

центральное в системе географического образования, выполняющее, наряду с обучающей и 

воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование географического 

образа своей Родины во всём его многообразии и целостности, показ взаимосвязи трёх 

основных компонентов — природы, населения, хозяйства. 

Целью изучения географии в 8 классе является освоение знаний об основных 

географических понятиях, географических особенностях природы, населения России; 

Задачи, решаемые в этом курсе для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом: 

 

1. Сформировать умения ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

2. Развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды; 

3. Воспитать любовь к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимание с другими народами; экологическую культуру, позитивное 

отношение к окружающей среде; 

4. Сформировать способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранение окружающей среды и социально-

ответственное поведение в ней. 

Отличительные особенности программы 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, сокращено количество часов на изучение 

раздела «Наше наследие» (4 часа). Выделено 8 резервных часов. 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме 

в связи с графиком праздничных и выходных дней во втором полугодии 2019 и первом 

полугодии 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 
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Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А.И. Алексеева, 

В.В. Николиной, «География. 8 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений под 

ред. А.И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014, рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) 

и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа составляет 68, в 

том числе 12 часов отводится на практические работы. 

Результаты освоения курса географии 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно- нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. Изучение географии в основной 

школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира;  

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  
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10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 быть способным к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений,  

 уметь управлять своей познавательной деятельностью;  

 уметь организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

 уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
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 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать понятия:  

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

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

форму фиксации и представления информации.  

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

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

 самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

 самостоятельно создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей.  

 уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства 

и сервисы.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: – осознание 

роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия 

развития); – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся 

(2-я линия развития); – использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения 

(3-я линия развития); – использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности (4-я линия развития).  

Коммуникативные УУД. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на ситуацию 
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с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. Средством формирования 

коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения. 

Межпредметные связи и метапредметные результаты 

В курсе географии «География России – хозяйство и географические районы» 

предусматривается активное использование знаний по другим дисциплинам: биология, 

физика, история, литература. Кроме того, программа предусматривает формирование у 

обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков. Развитие логического мышления, 

умения сравнивать, анализировать, обобщать, видеть причинно-следственные связи. Все эти 

навыки помогают глубокому освоению материала.  

Учащиеся должны уметь:  

 Проводить наблюдения и измерения 

 Ставить учебную задачу 

 Систематизировать и обобщать информацию 

Виды контроля: 

 Водные 

 Текущий 

 Тематический 

 Итоговый 

 Комплексный 

Формы контроля: 

 Устный опрос  

 Географический диктант 

 Работа с контурной картой 

 Практические работы 

 Составление географических характеристик 

 Сравнительный анализ карт               

 

Используемый УМК: 

1. А.И.Алексеев. В.В.Николина География. Россия. 8 класс – М.: Полярная Звезда, 2013. 

2. В.В.Николина География. Мой тренажер. 8 класс – М.: Полярная Звезда, 2013.  
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 
Тема программы 

Кол-во 

часов 
Практическая работа 

1. 

Россия в мире 

7 

Практическая работа № 1 «Определение поясного 

времени для различных городов России» 

Практическая работа № 2 «Анализ административно-

территориального деления России» 

2. 

Россияне 

10 

Практическая работа № 3 «Составление 

сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения различных регионов России» 

Практическая работа № 4 «Определение на основе 

различных источников информации направлений 

миграционных потоков России» 

3. 

Природа России 

17 

Практическая работа № 5 «Выявление взаимосвязи 

между строением земной коры, рельефом и 

полезными ископаемыми России» 

Практическая работа № 6 «Оценка климата одного 

из регионов России как фактора развития хозяйства 

и условий жизни населения» 

Практическая работа № 7 «Составление 

сравнительной характеристики рек Европейской и 

Азиатской части России» 

4. 

Хозяйство России 

17 

Практическая работа № 8 «Составление 

характеристики угольного бассейна Росси (по 

выбору)» 

Практическая работа № 9 «Определение главных 

районов трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения» 

Практическая работа № 10 «Определение по картам 

основных районов выращивания зерновых и 

технических культур России» 

Практическая работа № 11 «Составление 

характеристики одного из видов транспорта (по 

выбору)» 

5. 

Природно-

хозяйственные зоны 6 

Практическая работа № 12 «Составление 

сравнительной характеристики природно-

хозяйственных зон России» 

6. 
Наше наследие 

3 
 

10. 
Резерв 

8 
 

 Итого: 68  



Содержание программы 

Россия в мире (7 ч) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

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

дарственная граница России. 

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

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России.  

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — 

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

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 2. 

Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по физической 

карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и экономического). 5. 

Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

Тема 2. Россияне (10 ч)  

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

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

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

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

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

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

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

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. 

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

местости. 

Практикум. 1. Анализ графика рождаемости и смертности в России. 2. Построение 

графика численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных пирамид 

России и отдельных ее регионов. 4. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их 

соотношения на рынке труда в своем регионе. 5. Анализ карты народов России. 

Тема 3. Природа (17 ч) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 
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Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и 

ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные 

лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам 

закономерностей размещения основных месторождений полезных ископаемых. 3. Изучение по 

различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных 

природных явлений, имевших место на территории России в различные исторические 

периоды. 

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

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 

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

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

Влияние на климат. России ее географического положения. Климатические 

особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

5 Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье 

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

хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 

условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

России. 2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам 

средств массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны 

с точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Ана-

лиз агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства.  

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

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

использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. 

Описание одного из российских морей по типовому плану. 

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

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

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

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана 

водных ресурсов России 

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

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

России. Морские порты. 
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Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Решаем проблему: преобразование рек. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение 

падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских рек 

с использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного 

использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

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

Механический состав и структура почвы. 

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

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

Практикум. 1. Ознакомление с образцами почв своей местности. 2. Анализ земельных и 

почвенных ресурсов по картам атласа. 

Тема 4. Хозяйство (17 ч) 

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

хозяйства. Территориальное разделение труда. Понятия «отрасль хозяйства» и «меж-

отраслевой комплекс». 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства 

России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. 

Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. Составление 

схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 

электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и 

цветной металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 

Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей 

машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества 

продукции машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей 

местности. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 
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промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

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

бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы 

России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические 

культуры. Районы возделывания технических культур. Животноводство. Особенности 

животноводства России 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. 

АПК своего района. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой 

промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов 

страны. 2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

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

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

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 

Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. 

Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь раз-

личных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта 

своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

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

организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельс-

кой местности. Территориальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 

различных слоев населения на примере своей местности. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны (6 ч) 

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

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация 

сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные 

зоны России». 

2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на 

юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание 

особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия 

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

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

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

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

главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь 

и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 

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

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 2. 

Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная зона 

по выбору). 

3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

Тема 6. Наше наследие (3 ч) 

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации 

общества. Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. 

Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в 

комплексе. 

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

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

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

Миграции населения, рекреация и туризм в России. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение 

природного и культурного наследия России — наш нравственный долг». 



Календарно-тематический план 

8 А класс 

 

№ 

урока 
Тема Тип урока 

Основные элементы 

содержания 
Виды деятельности Контроль Дата 

I. Россия в мире (7 часов) 

1. 

Географическое 

положение 

России 

Лекционно-

поисковый 

Россия на карте мира. 

Особенности 

географического положения 

России, его сравнение с 

географическим положением 

других государств. 

Территория и акватория. 

Площадь России. Крайние 

точки. 

Выявляют особенности 

географического положения 

России. Наносят на контурную 

карту объекты, 

характеризующие 

географическое положение 

России. Сравнивают 

географическое положение и 

размеры государственной 

территории России с 

географическим положением и 

размерами территорий других 

государств.  

Устный опрос, 

географически

й диктант 

  

2. 

Государственны

е границы 

России. 

Лекционно-

поисковый 

Место России среди других 

государств мира. Место 

России в Европе и в Азии. 

Государственные границы 

России. Морские и 

сухопутные границы. 

Определяют границы РФ и 

приграничных государств по 

физической и политической 

картам и наносить их на 

контурную карту. Сравнивают 

морские и сухопутные границы 

РФ по протяжённости и 

значению для развития 

внешнеторговых связей РФ с 

другими государствами. Ищут и 

отбирают информацию, 

рационально используют 

инструменты и технические 

средства информационных 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

государственно

й границы 

России. 
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технологий. 

3. 
Россия на карте 

часовых поясов 

 

Поисково-

исследовательс

кий 

Часовые пояса. Местное, 

поясное, декретное время: 

роль в хозяйстве и жизни 

людей. Линия перемены дат. 

Практическая работа. 

Определение поясного 

времени для разных городов  

Определяют положение России 

на карте часовых поясов. 

Определяют поясное время для 

разных городов России по карте 

часовых поясов. Определяют  

разницу между временем 

данного часового пояса и 

московским временем. 

Объясняют роль поясного, 

декретного времени в хозяйстве 

и жизни людей. 

Практическая 

работа № 1. 

Определение 

поясного 

времени для 

разных городов  

 

  

4. 

Географические 

районы. 

Административ

но-

территориально

е деление. 

Исследовательс

кий 

Основные природные 

ориентиры на физической 

карте России. 

Районирование. Принципы и 

виды районирования России. 

Анализ разных видов 

районирования. 

Географические, природные 

и экономические районы. 

Административно-

территориальное деление 

России. Федеративное 

устройство страны. 

Субъекты Российской 

Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные 

округа.  

Ориентироваться по 

физической карте относительно 

крупных природных объектов и 

объектов, созданных 

человеком. Выявлять 

специфику разных видов 

районирования: 

географического, природного, 

экономического и 

административно-

территориального деления РФ. 

Определяют субъекты РФ и их 

столицы по политико-

административной карте РФ. 

Определяют по карте состав и 

границы федеральных округов. 

Наносят на контурную карту 

субъекты РФ, их столицы и 

административные центры. 

Обозначают на контурной карте 

границы федеральных округов, 

Практическая 

работа № 2. 

Анализ 

административ

но-

территориальн

ого деления 

России  
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подписывают их названия и 

центры. Сопоставляют 

информацию из разных 

источников. 

5. 

История 

освоения и 

заселения 

территорий 

России (I) 

Комбинирован

ный 

Формирование и освоение 

территории России. 

Заселение территории 

России. Вклад 

исследователей, 

путешественников в 

освоение территории России. 

Русские землепроходцы и 

исследователи — Ермак, И. 

Москвитин, В. Поярков, С. 

Дежнёв, Е. Хабаров.  

Выявляют особенности 

формирования государственной 

территории России, её 

заселения и хозяйственного 

освоения на разных 

исторических этапах. Выявляют 

зависимость между 

географическим положением и 

размерами государственной 

территории страны и 

особенностями её заселения и 

хозяйственного освоения.  

Составляют 

таблицу 

«Этапы 

освоения 

территории 

России с 

древнейших 

времен до 

наших дней». 

  

6. 

История 

освоения и 

заселения 

территорий 

России (II) 

Комбинирован

ный 

Вклад исследователей, 

путешественников в 

освоение территории России. 

Русские землепроходцы и 

исследователи — В. Беринг, 

А. Чириков, С. 

Крашенинников. Выявление 

изменений границ страны на 

разных исторических этапах 

Систематизируют знания об 

освоении территории России с 

древнейших времён до наших 

дней в таблице. 

Подготавливают и обсуждают 

презентации о результатах 

выдающихся отечественных 

географических открытий и 

путешествий. Формулируют, 

аргументируют и отстаивают 

своё мнение. 

Составляют 

таблицу 

«Этапы 

освоения 

территории 

России с 

древнейших 

времен до 

наших дней». 

  

7. 

Природно-

ресурсный 

капитал России. 

Всемирное 

природное и 

Обобщающий 

Национальное богатство 

России. Особенности 

природных ресурсов России, 

их основные виды. 

Окружающая среда. 

Оценивают национальное 

богатство страны и её 

природно-ресурсный капитал. 

Наносят на контурную карту 

объекты природного и 

Работа с 

контурной 

картой 

«Объекты 

природного и 
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культурное 

наследие. 

Всемирное природное и 

культурное наследие России. 

культурного наследия России. 

Подготавливают и обсуждают 

презентации об объектах 

природного и культурного 

наследия страны (по выбору) 

культурного 

наследия 

России». 

Обсуждение 

презентаций по 

данной теме. 

II. Россияне  (10 часов) 

8. 

Численность 

населения 

России 

Интегрированн

ый 

Численность населения 

России. Естественный 

прирост. Отрицательный 

естественный прирост — 

проблема для России. Темпы 

роста численности населения 

России в разные 

исторические периоды. 

Демографический кризис. 

Демографические кризисы в 

России в ХХ в. 

Демографические потери 

России в ХХ в. 

Определяют место России в 

мире по численности населения 

на основе анализа 

статистических данных. 

Определяют и сравнивают 

показатели естественного 

прироста населения России в 

разных частях страны, в своём 

регионе по статистическим 

данным. Наблюдают динамику 

численности населения на 

основе анализа графика «Темпы 

роста населения России и 

демографические кризисы в 

разные периоды». Строят  и 

анализируют график изменения 

численности населения в своём 

регионе по статистическим 

данным. Прогнозируют темпы 

роста населения России и её 

отдельных территорий на 

основе статистических данных. 

Интерпретируют  и обобщают 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваются с 

партнёром важной 

Построение и 

анализ графика 

изменения 

численности 

населения 

России. 

Составление 

прогноза темпа 

роста 

населения 

России. 
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информацией, участвуют в 

обсуждении. 

9. 

Особенности 

воспроизводства 

населения 

России. 

Поисково-

исследовательс

кий 

Воспроизводство населения 

России, его особенности. 

Воспроизводство населения 

в различные исторические 

периоды. Типы 

воспроизводства: архетип, 

традиционный и 

современный. Особенности 

воспроизводства населения в 

различных районах России. 

Анализируют график 

рождаемости и смертности 

населения России в ХХ в. 

Сравнивают особенности 

традиционного и современного 

типов воспроизводства 

населения. Сравнивают 

показатели воспроизводства 

населения в разных регионах 

России по статистическим 

данным. Сравнивают  

показатели воспроизводства 

населения России с 

показателями воспроизводства 

населения других стран мира. 

Устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическое рассуждение. 

Работа со 

статистическим 

материалом. 

Сравнение 

традиционного 

и современного 

типов 

воспроизводств

а населения. 

  

10. 

Половой и 

возрастной 

состав 

населения 

России 

Контрольный 

урок 

Своеобразие половозрастной 

структуры населения России 

и факторы, её 

определяющие. 

Демографическая ситуация. 

Демографическая ситуация в 

регионах России. Средняя 

прогнозируемая 

продолжительность жизни. 

Практическая работа. 

Составление сравнительной 

характеристики 

половозрастного состава 

Выявляют факторы, 

определяющие соотношение 

мужчин и женщин разных 

возрастов. Определяют  

половой и возрастной состав 

населения России по 

статистическим данным. Строят  

логическое рассуждение и 

устанавливают связи и 

обобщения на примере карт и 

диаграмм. Подготавливают и 

обсуждают  презентации о 

факторах, влияющих на 

Практическая 

работа  

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

половозрастног

о состава 

населения 

различных 

регионов 

России» 
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населения различных 

регионов 

среднюю прогнозируемую 

продолжительность жизни. 

Сравнивают среднюю 

прогнозируемую 

продолжительность жизни 

мужчин и женщин в России и в 

других странах мира по 

статистическим данным. 

11. 
Народы и 

религии России 

Интегрированн

ый 

Этнос. Этническая 

территория. Этническая 

структура регионов России. 

Россия — 

многонациональное 

государство. 

Многонациональность как 

специфический фактор 

формирования и развития 

России. Определение по 

статистическим материалам 

крупнейших по численности 

народов, сопоставление 

карты народов с картой 

политико-

административного деления 

России. Национальный 

состав. Языковая семья. 

Языковая группа. Значение 

русского языка для народов 

России. Использование 

географических знаний для 

анализа межнациональных 

отношений. Особенности 

географии религий в России. 

Определяют по статистическим 

данным крупнейшие по 

численности народы России. 

Определяют по карте 

особенности размещения 

народов России и сопоставляют 

географию крупнейших 

народов с политико-

административным делением 

РФ. Определяют основные 

языковые семьи 

(индоевропейская, алтайская, 

кавказская, уральская) и группы 

народов России. Определяют 

современный религиозный 

состав населения России, 

главные районы 

распространения христианства, 

ислама, буддизма и других 

религий по карте религий 

народов России. Наносят на 

контурную карту крупнейшие 

религиозные центры 

российского православия, 

ислама, буддизма. Осознают 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

крупнейших 

религиозных 

центров 

Российского 

православия, 

ислама, 

буддизма. 
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свою этническую 

принадлежность. Формируют  

осознанное, доброжелательное 

отношение к традициям, 

языкам, ценностям народов 

России. 

12. 

Особенности 

размещения 

населения 

России 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний 

Географические особенности 

размещения населения 

России. Зона очагового 

заселения. Зона сплошного 

заселения, или главная 

полоса расселения. 

Плотность населения России. 

Роль крупных городов в 

размещении населения 

Выявляют факторы, влияющие 

на размещение населения 

России. Выявляют по картам 

плотности населения, 

физической и другим 

тематическим картам 

закономерности размещения 

населения России. 

Анализируют карту плотности 

населения, выделяют 

территории с высокой и низкой 

плотностью населения. 

Сопоставляют показатели 

плотности населения своего 

региона с показателями 

плотности населения других 

регионов России. Наносят на 

контурную карту главную 

полосу расселения и 

хозяйственного освоения, зону 

Крайнего Севера. Строят 

логическое рассуждение и 

устанавливают связи и 

обобщения на примере разных 

источников информации. 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесения 

главной 

полосы 

расселения и 

хозяйственного 

освоения, зону 

Крайнего 

Севера. 

  

13. Города и 

сельские 

Познавательно-

исследовательс

Типы поселений. Города и 

сельские поселения. 

Определяют типы поселений 

России и своего региона. 

Составляют 

таблицу «Типы 
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поселения. 

Урбанизация 

кий Городской и сельский образ 

жизни. Урбанизация. 

Влияние урбанизации на 

окружающую среду. 

Городские агломерации. 

Типы городов России.  

Выявляют особенности 

урбанизации в России (темпы, 

уровень урбанизации) по 

статистическим данным. 

Определяют территории России 

с самыми высокими и самыми 

низкими показателями 

урбанизации по тематической 

карте. Подготавливают и 

проводят презентации о 

влиянии урбанизации на 

окружающую среду. 

Определяют типы городов 

России по численности 

населения, функциям, роли в 

жизни страны. Определяют 

типы городов своего региона. 

Наносят на контурную карту 

крупнейшие города и городские 

агломерации России. 

Обсуждают социально-

экономические и экологические 

проблемы крупных городов 

страны. Организовывают и 

планируют учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со 

сверстниками. Строят 

логическое рассуждение и 

устанавливают связи и 

обобщения на примере разных 

источников информации. 

Рационально используют 

инструменты и технические 

городов по 

численности 

населения, 

функциям, 

роли в жизни 

страны» 
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средства информационных 

технологий. 

14. 

Сельские 

населенные 

пункты. 

Функции 

сельской 

местности. 

Комбинирован

ный 

Сельская местность. 

Функции сельской 

местности. Сельская 

местность как зона 

рекреации. 

Характеризуют различия 

городского и сельского образа 

жизни. Определяют и 

сравнивают показатели 

соотношения городского и 

сельского населения в разных 

частях страны по 

статистическим данным. 

Определяют типы сельских 

населённых пунктов по числу 

жителей, внешнему облику, 

роли в хозяйстве страны. 

Составление 

схемы 

«Сельские 

населенные 

пункты по 

числу жителей, 

внешнему 

облику, роли в 

хозяйстве 

страны» 

  

15. 

Миграции 

населения 

России 

Контрольный  

Миграции: причины, 

направления и их типы. 

Мигранты. Основные 

направления миграционных 

потоков на разных этапах 

развития страны. Миграции 

— один из факторов 

этнических процессов. 

Определение по 

статистическим материалам 

показателей миграционного 

прироста для отдельных 

территорий России. 

Практическая работа. 

Определение на основе 

различных источников 

информации основных 

направлений миграционных 

Определяют типы и причины 

внутренних и внешних 

миграций. Подготавливают и 

обсуждают презентации об 

основных направлениях 

миграционных потоков на 

разных этапах исторического 

развития России. Определяют 

основные направления 

современных миграционных 

потоков на территории России 

по тематической карте. 

Определяют территории России 

с наиболее высокими 

показателями миграционного 

прироста и убыли по 

статистическим  данным. 

Выявляют на основе анализа 

карты влияние миграций на 

Практическая 

работа 

«Определение 

на основе 

различных 

источниках 

информации 

направлений 

миграционных 

потоков 

России» 
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потоков в России. изменение численности 

населения регионов России. 

Интерпретируют и обобщают 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваются с 

партнёром важной 

информацией, участвуют в 

обсуждении. 

16. 

Трудовые 

ресурсы и 

экономически 

активное 

население 

Применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Трудовые ресурсы. 

Трудоспособный возраст. 

Экономически активное 

население. Неравномерность 

распределения 

трудоспособного населения 

по территории страны. 

Безработица. География и 

причины безработицы. 

Рынок труда. Требования к 

соискателю на рынке труда. 

Рынок труда и трудовые 

ресурсы родного края. 

Человеческий капитал — 

главное богатство страны. 

Анализируют схему состава 

трудовых ресурсов и 

экономически активного 

населения России. Сравнивают 

по статистическим данным 

величину трудоспособного и 

экономически активного 

населения в России и других 

странах мира. Выявляют 

особенности рынка труда 

своего места проживания. 

Умеют применять схемы для 

объяснения сути процессов и 

явлений. При работе в паре или 

группе обмениваются с 

партнёром важной 

информацией, участвуют в 

обсуждении. 

Работа со 

статистическим 

материалом. 

Сравнение 

трудоспособно

го и 

экономически 

активного 

населения в 

России и 

других странах 

мира. 

  

17. 
Итоговый урок 

по теме 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и предметных 

знаний 

Применение универсальных 

учебных действий в 

условиях решения учебных 

задач. Систематизация 

предметных знаний. 

Различают демографические 

процессы и явления, 

характеризующие численную 

динамику России. Анализируют 

факторы, определяющие 

динамику население, 

половозрастную структуру. 

Самостоятельн

ая работа. 
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Сравнивают особенности 

населения по этническому, 

религиозному составу. 

III. Природа России (17 часов) 

18. 

Геологическое 

строение, 

рельеф и 

полезные 

ископаемые 

России 

Урок 

формирования 

первоначальны

х предметных 

навыков в 

овладении 

предметными 

умениями. 

История развития земной 

коры. Геологическое 

летосчисление. 

Геохронологическая шкала. 

Эпохи складчатости. 

Геологическая карта 

Определяют основные этапы 

формирования земной коры на 

территории России по 

геологической карте и 

геохронологической таблице. 

Определяют по карте возраст 

наиболее древних участков на 

территории России. 

Определяют по карте, в какие 

эпохи складчатости возникли 

горы России. Умеют 

планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 

картографической, табличной и 

текстовой информацией. Строят 

логическое  рассуждение и 

устанавливают связи и 

обобщения. 

Устный опрос. 

Анализ 

геологической 

карты и 

геохронологич

еской таблицы. 

  

19. 

Рельеф: 

тектоническая 

основа. 

Комбинирован

ный 

Влияние внутренних сил на 

формирование рельефа. 

Области современного 

горообразования, 

землетрясений и вулканизма. 

Платформы и 

геосинклинали. Щиты и 

плиты. Основные формы 

рельефа и особенности их 

Определяют особенности 

рельефа России по физической 

карте. Наносят на контурную 

карту основные формы рельефа 

страны. Определяют основные 

тектонические структуры на 

территории страны по 

тектонической карте России. 

Выявляют зависимость между 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

основных форм 

рельефа 

России. 
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распространения на 

территории России. 

Тектонические структуры. 

Связь рельефа с 

тектоническим строением 

территории. Описание 

рельефа по карте 

тектоническим строением и 

рельефом по физической и 

тектонической картам. 

Составляют описание рельефа 

по карте 

20. 

Рельеф. 

Скульптура 

поверхности. 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний 

Влияние внешних сил на 

рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. 

Древнее и современное 

оледенения. Многолетняя 

мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности 

на рельеф и её последствия. 

Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его 

современного развития на 

примере своего региона и 

своей местности. 

Выявляют внешние процессы, 

оказывающие влияние на 

формирование рельефа страны. 

Определяют взаимосвязь 

внешних и внутренних 

процессов, формирующих 

рельеф. Определяют по карте 

основные центры оледенений, 

районы распространения 

многолетней мерзлоты 

Сопоставление 

тиктанической 

и физических 

карт России. 

Определение 

зависимости 

между 

строением и 

формами 

рельефа. 

  

21. 

Полезные 

ископаемые 

России. 

Контрольный 

Рудные и нерудные полезные 

ископаемые. Основные 

месторождения полезных 

ископаемых и проблемы их 

рационального 

использования. Выявление 

зависимости между 

тектоническим строением, 

рельефом и размещением 

основных групп полезных 

ископаемых. Стихийные 

природные явления на 

территории России, 

Выявляют зависимость между 

тектоническим строением, 

рельефом и размещением 

минеральных ресурсов на 

основе сопоставления 

физической карты России и 

карты строения земной коры. 

Наносят на контурную карту 

месторождения полезных 

ископаемых. В паре с 

одноклассником формулируют 

экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных 

Практическая 

работа. 

«Выявление 

взаимосвязи 

между 

строением 

земной коры, 

рельефом и 

полезными 

ископаемыми 

России». 
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связанные с земной корой: 

землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, 

оползни, просадки грунта. 

Практическая работа. 

Выявление взаимосвязи 

между строением земной 

коры, рельефом и полезными 

ископаемыми России 

ископаемых. Определяют 

территории распространения 

стихийных природных явлений 

по физической и тематическим 

картам. Подготавливают и 

обсуждают презентации о 

различных видах стихийных 

природных явлений в 

литосфере и правилах 

безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с их 

проявлениями. Объясняют 

взаимозависимости между 

особенностями литосферы, 

жизнью и хозяйственной 

деятельностью населения 

России. Умеют планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией 

22. 

Климат и 

климатические 

ресурсы. 

Факторы, 

определяющие 

климат России 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

Солнечная радиация. 

Суммарная солнечная 

радиация. Радиационный 

баланс. Зависимость 

поступления солнечной 

радиации от широты 

местности. Изменения 

солнечной радиации по 

сезонам года. Определение 

по картам закономерностей 

распределения солнечной 

радиации по территории 

Выявляют факторы, 

определяющие климат России. 

Выявляют закономерности 

распределения солнечной 

радиации по территории 

России. Определяют по карте 

количество суммарной 

солнечной радиации и 

радиационного баланса для 

разных районов и городов 

России. Анализируют карту 

«Высота Солнца над 

Определяют по 

карте к-во 

суммарной 

радиации 

разных 

районов 

России. 
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страны горизонтом на разных 

широтах». Объясняют 

изменение количества 

солнечной радиации в 

зависимости от географической 

широты и сезонов года. 

23. 
Атмосферная 

циркуляция. 

Применение 

предметных и 

метапредметны

х знаний 

Воздушные массы над 

территорией России, их 

типы. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние 

соседних территорий на 

климат России. 

Атмосферный фронт. 

Тёплый и холодный 

атмосферные фронты. 

Циклон и антициклон. 

Выявляют типы воздушных 

масс, влияющих на климат 

России. Наблюдают за 

изменениями воздушных масс в 

своём регионе и своей 

местности. Объясняют влияние 

соседних территорий на климат 

России. Объясняют причинно-

следственные связи 

возникновения циклонов и 

антициклонов. Наблюдают за 

изменениями погоды в своём 

регионе при приближении и 

прохождении тёплых и 

холодных фронтов, циклонов и 

антициклонов. 

Работа по 

синоптической 

карте. 

Выявление 

особенностей 

погоды для 

различных 

пунктов. 

  

24. 
Климатообразу

ющие факторы 

Комбинирован

ный 

Влияние на климат России её 

географического положения 

и морских течений. 

Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов 

года. Определение по картам 

закономерностей 

распределения средних 

температур января и июля, 

среднегодового количества 

осадков. Синоптическая 

Выявляют факторы, 

определяющие климат России. 

Раскрывают влияние 

географического положения и 

морских течений на климат 

России. Определяют по картам 

климатические показатели 

(атмосферное давление, 

средние температуры января и 

июля, среднегодовое 

количество осадков) для разных 

Работа по 

климатическим 

картам. 

Определение 

средней 

температуры 

января и июля, 

среднегодовое 

к-во осадков 

для разных 

населенных 
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карта. населённых пунктов. 

Определяют по синоптической 

карте особенности погоды для 

разных пунктов. Строят 

логическое рассуждение и 

устанавливают связи и 

обобщения. 

пунктов. 

25. 

Климатические 

пояса и типы 

климатов 

России 

Комбинирован

ный 

Оценка климатических 

условий России на основе 

анализа различных 

источников информации. 

Анализируют карту 

климатических поясов и 

областей России, 

климатодиаграммы для разных 

населённых пунктов России. 

Выявляют закономерности 

распределения климатических 

показателей в зависимости от 

климатических поясов. 

Определяют по карте районы 

распространения разных типов 

климата на территории страны. 

Обозначают на контурной карте 

границы климатических поясов; 

пункты, в которых были 

зафиксированы самая высокая и 

самая низкая температуры 

воздуха, самое большое и самое 

маленькое количество осадков. 

Определяют тип климата по 

описанию. Составляют 

характеристику одной из 

климатических областей по 

плану. Анализируют график 

годовых амплитуд температуры 

воздуха. Выявляют 

Работа с 

контурной 

картой. 

Наносят 

границы 

климатических 

поясов. 

Пункты, в 

которых были 

зафиксированн

ый самая 

высокая и 

самая низкая 

температуры 

воздуха. 
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особенности распределения 

температуры и осадков в своём 

регионе. Умеют планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией. Строят 

логическое рассуждение и 

устанавливают связи и 

обобщения. 

26. 

Влияние 

климата на 

жизнь и 

здоровье 

человека. 

Климат и 

хозяйственная 

деятельность 

людей. 

Неблагоприятны

е климатические 

явления 

Контрольный 

Комфортность климата. 

Влияние климатических 

условий на жизнь и здоровье 

человека. Способы 

адаптации человека к 

различным климатическим 

условиям на территории 

страны. Климат и 

хозяйственная деятельность 

людей. Влияние климата на 

сельское хозяйство. 

Коэффициент увлажнения. 

Агроклиматические ресурсы. 

Учёт климатических условий 

в жилищном строительстве. 

Неблагоприятные 

климатические явления. 

Прогнозирование и изучение 

климатических явлений. 

Практическая работа. Оценка 

климата одного из регионов 

России как фактора развития 

хозяйства и условий жизни 

Оценивают климатические 

условия отдельных регионов 

страны с точки зрения их 

комфортности для жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения. Выявляют по карте 

«Влияние природных условий 

на жизнь человека» территории 

с наиболее и наименее 

благоприятными для 

проживания людей условиями. 

Подготавливают и обсуждать 

презентации о воздействии 

климатических условий на 

человека (быт, жилище, одежда, 

способы передвижения, 

здоровье) и способах адаптации 

человека к разным 

климатическим условиям. 

Определяют особенности 

климата своего региона и 

способы адаптации человека к 

данным климатическим 

Практическая 

работа «Оценка 

климата одного 

из регионов 

России как 

фактора 

развития 

хозяйства и 

условий жизни 

населения». 
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населения. условиям. Определяют 

коэффициент увлажнения для 

различных территорий России. 

Анализируют карту 

«Агроклиматические ресурсы», 

определяют наиболее 

благоприятные для 

выращивания 

сельскохозяйственных культур 

районы России. Оценивают 

агроклиматические ресурсы 

своего региона для развития 

сельского хозяйства. Выявляют 

особенности неблагоприятных 

климатических явлений. 

Определяют районы их 

распространения на территории 

страны по тематическим 

картам. Систематизируют 

знания о неблагоприятных 

климатических явлениях в 

таблице. Подготавливают и 

обсуждают презентации о роли 

методов изучения и 

прогнозирования 

климатических явлений в 

жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

Обсуждают проблемы 

изменения климата под 

влиянием естественных и 

антропогенных факторов. 

27. Моря, Урок Россия — морская держава. Выявляют особенности морей Работа с   
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омывающие 

территорию 

России 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний 

Отличие моря от океана. 

Принадлежность российских 

морей к бассейнам трёх 

океанов — Атлантического, 

Тихого и Северного 

Ледовитого и области 

внутреннего стока. 

Особенности российских 

морей. Ресурсы морей и их 

использование человеком. 

Рекреационное значение 

морей. Экологические 

проблемы морей. Северный 

морской путь. 

России. Наносят на контурную 

карту моря, омывающие берега 

России, Северный морской 

путь, крупные порты. 

Составляют описание моря по 

плану. Сравнивают моря на 

основе физической карты. 

Подготавливают и обсуждают 

презентации о природе 

российских морей и об их 

экологических проблемах, о 

значении для России Северного 

морского пути. 

физической 

картой. 

Описание моря 

по плану. 

28. 

Внутренние 

воды и водные 

ресурсы России 

Контрольный 

Виды вод суши на 

территории страны. 

Водоносность реки. 

Важнейшие характеристики 

реки: расход воды, годовой 

сток, падение и уклон. 

Зависимость падения и 

уклона реки от рельефа. Реки 

России и их особенности. 

Типы питания рек. Режим 

реки. Выявление 

зависимости питания и 

режима рек от климата. 

Принадлежность рек к 

бассейнам океанов и области 

внутреннего стока. 

Характеристика крупнейших 

рек России. Опасные 

явления, связанные с водами 

Определяют состав внутренних 

вод на территории России. 

Определяют типы питания, 

режим, годовой сток, 

принадлежность рек к 

бассейнам океанов по 

тематическим картам. Наносят 

на контурную карту речные 

системы и их водоразделы. 

Подготавливают и обсуждают 

презентации об опасных 

явлениях, связанных с водами, 

и их предупреждении. 

Выявляют зависимость между 

режимом, характером течения 

рек, рельефом и климатом по 

тематическим картам. 

Составляют описание одной из 

рек по типовому плану. 

Практическая 

работа 

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

рек 

европейской и 

азиатской 

частей 

России». 
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(сели, наводнения, паводки), 

и их предупреждение. 

Определение падения и 

уклона реки. Практическая 

работа. Составление 

сравнительной 

характеристики рек 

европейской и азиатской 

частей России. 

Определяют падение и уклон 

рек России (по выбору). 

Используют инструменты и 

технические средства 

информационных технологий. 

29. 

Озёра России. 

Болота. 

Подземные 

воды. 

Комбинирован

ный 

Озёра России и 

закономерности их 

размещения. Крупнейшие 

озёра России, их 

происхождение. Болота. 

Распространение болот. 

Верховые и низинные 

болота. Значение болот. 

Подземные воды. 

Артезианские бассейны. 

Ледники. Значение ледников. 

Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона 

Определяют типы озёр по 

происхождению озёрных 

котловин, солёности, размерам. 

Наносят на контурную карту 

крупные озёра России. 

Определяют по физической и 

тематическим картам и наносят 

на контурную карту основные 

районы распространения болот, 

горного и покровного 

оледенений, многолетней 

мерзлоты. Составляют 

описание одного из наиболее 

крупных озёр по плану. Умеют 

планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией. При работе в 

паре или группе обмениваются 

с партнёром важной 

информацией, участвуют в 

обсуждении. 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

крупных озер, 

основных 

районов 

распространен

ия болот. 
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30. 

Роль рек в 

жизни 

населения и 

развитии 

хозяйства 

России. 

Неравномерност

ь распределения 

водных 

ресурсов 

Комбинирован

ный 

Значение рек в жизни 

общества. Использование рек 

человеком. Охрана речных 

вод. Неравномерность 

распределения водных 

ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. 

Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных 

регионов страны. Единая 

глубоководная система 

европейской части России. 

Морские пути и их значение 

для развития страны. 

Крупнейшие морские и 

речные порты России 

Подготавливают и обсуждают 

презентации о роли рек в жизни 

человека и развитии хозяйства 

России, своего региона. 

Оценивают обеспеченность 

водными ресурсами страны и её 

отдельных территорий, своего 

региона. Определяют 

особенности использования 

внутренних вод своего региона. 

Определяют пути охраны и 

рационального использования 

водных ресурсов. Наносят на 

контурную карту крупнейшие 

морские и речные порты 

России. 

Обсуждение 

презентаций 

«Роль рек в 

жизни человека 

и развитии 

хозяйства 

России». 

  

31. Водные ресурсы 
Комбинирован

ный 

Преобразование рек 

человеком. Водохранилища. 

Строительство ГЭС. 

Экологические проблемы. 

Систематизируют информацию 

о преобразовании рек 

человеком. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Формулируют, аргументируют 

и отстаивают своё мнение. При 

работе в паре или группе 

обмениваются с партнёром 

важной информацией, 

участвуют в обсуждении. 

Составление 

схемы 

«Преобразован

ие рек 

человеком». 

  

32. 

Почва и 

почвенные 

ресурсы. Почва 

– особое 

природное тело. 

Урок 

формирование 

первоначальны

х предметных 

навыков. 

Почва — особое природное 

тело. Строение почвы. 

Механический состав и 

структура почвы. Факторы 

почвообразования. 

Определяют механический 

состав и структуру почв, их 

различие. Выделяют на типовой 

схеме почвенного профиля 

основные слои почвы, их 

особенности. Выявляют 

основные факторы 

Характеризуют 

по типовой 

схеме 

почвенного 

профиля 

основные слои 
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почвообразования.  почв. 

33. 

Основные типы 

почв, их 

свойства. 

Комбинирован

ный 

Основные типы почв, их 

свойства, различия в 

плодородии. Зональность 

почв. Размещение основных 

типов почв на территории 

России. 

Определяют по тематической 

карте главные зональные типы 

почв и закономерности их 

распространения на территории 

страны. Наносят на контурную 

карту основные типы почв 

России.  

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

основных 

типов почв. 

  

34. 

Почвы – основы 

сельского 

хозяйства 

Контрольный 

Почвы своего края, 

выявление их свойств и 

особенностей 

хозяйственного 

использования. 

Практическая работа. 

Составление характеристики 

почвенных ресурсов своей 

местности 

Определяют почвенные 

горизонты, свойства главных 

типов почв, сравнивать их 

строение и плодородие по 

типовым схемам. 

Подготавливают и обсуждают 

презентации об изменении почв 

в ходе их хозяйственного 

использования. Наблюдают 

образцы почв своей местности, 

выявляют их свойства и 

особенности хозяйственного 

использования. 

Практическая 

работа 

«Составление 

характеристики 

почвенных 

ресурсов своей 

местности». 

  

IV. Хозяйство  (17 часов) 

35. 

Особенности 

хозяйства 

России. 

Природно-

ресурсный, 

человеческий и 

производственн

ый капиталы 

страны 

Контрольный 

Понятия «экономика» и 

«хозяйство». Экономические 

ресурсы. Природно-

ресурсный, человеческий и 

производственный капиталы 

— основа успешного 

развития экономики. 

Понятие «отрасль 

экономики». Отраслевая, 

функциональная и 

Анализируют схемы отраслевой 

и функциональной структуры 

хозяйства России, определяют 

их различия. Формулируют 

черты сходства и отличия 

отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России от 

отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства 

экономически развитых и 

Практическая 

работа 

«Сравнение 

природно-

ресурсного 

капитала 

различных 

регионов 

России». 
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территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы 

их формирования и развития. 

Секторы экономики. 

Цикличность развития 

хозяйства. «Циклы 

Кондратьева». Практическая 

работа. Сравнение природно-

ресурсного капитала 

различных регионов России. 

развивающихся стран мира. 

Выделяют типы 

территориальной структуры 

хозяйства России на основе 

анализа экономических карт. 

Выявляют значение 

человеческого капитала как 

основного фактора развития 

общества. 

36. 

Национальная 

экономика 

России 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний 

Национальная экономика 

России, её особенности. 

Отраслевая структура 

хозяйства и качество 

населения страны — 

важнейшие показатели 

уровня её экономического 

развития. Исторические 

этапы развития хозяйства 

России. Проблемы и 

перспективы развития 

экономики страны. 

Выделяют особенности 

национальной экономики 

России. Выделяют особенности, 

структуру и циклы в развитии 

хозяйства своего региона. 

Прогнозируют развитие 

экономики своего края 

(региона). 

Фронтальная 

беседа. 
  

37. 

Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Угольная 

промышленност

ь 

Контрольный 

Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК). Состав, 

место и значение в хозяйстве 

страны. Особенности 

топливной промышленности. 

Изменение роли отдельных 

видов топлива. Топливно-

энергетический баланс. 

Современные проблемы 

ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды. 

Выявляют состав топливно-

энергетического комплекса с 

объяснением функций его 

отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними. 

Устанавливают экономические 

следствия концентрации 

топливных ресурсов на востоке 

страны, а основных 

потребителей — на западе. 

Высказывают мнение о 

Практическая 

работа 

«Составление 

характеристики 

угольного 

бассейна 

России (по 

выбору)». 
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Угольная промышленность. 

Главные угольные бассейны. 

страны, их география. 

Перспективные районы 

добычи. Значение угольной 

промышленности в 

хозяйстве России. Технико-

экономические показатели 

добычи угля, его стоимость. 

Практическая работа. 

Составление характеристики 

угольного бассейна России 

(по выбору) 

воздействии ТЭК на состояние 

окружающей среды и мерах по 

её охране. Проводят 

сопоставительный анализ 

величины добычи угля в 

основных угольных бассейнах 

на основе статистических 

материалов и карт. Составляют  

характеристику одного из 

угольных бассейнов по картам 

и статистическим материалам. 

Наносят на контурную карту 

основные районы добычи угля. 

38. 

Нефтяная 

промышленност

ь 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Нефтяная промышленность. 

Значение нефти в 

современном мире. Роль 

нефти во внешней торговле. 

Россия — один из 

крупнейших производителей 

нефти. Особенности 

размещения нефтяной 

промышленности России. 

Крупнейшие районы 

нефтедобычи. Основные 

месторождения. 

Перспективные районы 

нефтедобычи. Система 

трубопроводов. 

Экологические проблемы 

отрасли. 

Наносят  на контурную карту 

основные месторождения 

нефти. Сопоставляют карту 

нефтяной промышленности с 

картой плотности населения, 

формулируют выводы. 

Составляют характеристику 

одного из нефтяных бассейнов 

(месторождений) по картам и 

статистическим материалам. 

Систематизируют знания об 

экологических проблемах 

нефтяной промышленности в 

виде таблицы. 

Работа с 

контурной 

картой. 

Составление 

характеристики 

нефтяного 

бассейна по 

картам и 

статистическим 

материалам. 

  

39. Газовая 

промышленност

Урок 

применения 

метапредметны

Газовая промышленность. 

Преимущества и 

особенности природного газа 

Наносят  на контурную карту 

основные разрабатываемые 

месторождения газа. 

Работа с 

контурной 

картой. 
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ь х и предметных 

знаний. 

в сравнении с другими 

видами топливных ресурсов. 

Россия — одна из 

крупнейших 

газодобывающих стран. Роль 

газа во внешней торговле. 

Особенности размещения 

газовой промышленности. 

Крупнейшие 

разрабатываемые 

месторождения газа. 

Основные газопроводы. 

Перспективы развития 

газовой промышленности. 

Экологические проблемы 

отрасли. 

Сопоставляют  карту газовой 

промышленности с картой 

плотности населения, 

формулируют выводы. 

Составляют характеристику 

одного из газовых 

месторождений по картам и 

статистическим материалам. 

Систематизируют знания об 

экологических проблемах 

газовой промышленности в 

таблице. 

Составление 

характеристики 

одного из 

газовых 

месторождений 

по картам и 

статистическим 

материалам. 

40. 
Электроэнергет

ика 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Электроэнергетика. Роль 

электроэнергетики в 

хозяйстве страны. Типы 

электростанций, их 

особенности, доля в 

производстве 

электроэнергии, воздействие 

на окружающую среду. 

Энергосистемы. Размещение 

электростанций по 

территории страны. 

Крупнейшие 

электростанции. Проблемы и 

перспективы 

электроэнергетики. 

Составляют структурные схемы 

электроэнергетики и типов 

электростанций. Составляют  и 

анализируют таблицу 

«Различия типов 

электростанций по 

особенностям эксплуатации 

(преимущества, недостатки), 

строительства, воздействию на 

окружающую среду, стоимости 

электроэнергии». Выявляют 

причинно-следственные связи в 

размещении 

гидроэнергетических ресурсов 

и географии ГЭС. Высказывают 

мнение о существовании или об 

отсутствии зависимости 

Составление 

таблицы 

«Различия 

типов 

электростанций 

по 

особенностям 

эксплуатации 

(преимущества, 

недостатки), 

строительства, 

воздействию на 

окружающую 

среду, 

стоимости 

электроэнергии

». 
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величины потребления 

электроэнергии от уровня 

социально-экономического 

развития страны. 

Аргументируют необходимость 

экономии электроэнергии. 

Подготавливают  и обсуждают 

презентации о выборе места для 

строительства электростанции с 

учётом факторов, влияющих на 

размещение (на примере ГЭС). 

Умеют применять схемы для 

объяснения последовательности 

процессов и явлений. Ищут и 

отбирают информацию, 

используют средства 

информационных технологий. 

41. 

Металлургия. 

Черная 

металлургия 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Особенности 

металлургического 

комплекса. Состав, место и 

его значение в хозяйстве 

страны. Типы предприятий. 

Особенности размещения 

предприятий чёрной 

металлургии. Основные 

центры чёрной металлургии. 

Влияние металлургического 

производства на состояние 

окружающей среды и 

здоровье человека. 

Сопоставляют по картам 

географию месторождений 

железных руд и каменного угля 

с размещением крупнейших 

центров чёрной металлургии. 

Формулируют главные факторы 

размещения предприятий 

чёрной металлургии. Приводят 

примеры (с использованием 

карт атласа) различных 

вариантов размещения 

предприятий чёрной 

металлургии. Наносят на 

контурную карту главные 

металлургические районы и 

центры. 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

главных 

металлургическ

их районов и 

центров. 
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42. 

Особенности 

цветной 

металлургии 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Особенности цветной 

металлургии. Руды цветных 

металлов. Особенности 

размещения предприятий 

цветной металлургии. 

Алюминиевая 

промышленность. 

Крупнейшие центры 

производства алюминия. 

Сопоставляют по картам 

географию месторождений 

цветных металлов с 

размещением крупнейших 

центров цветной металлургии. 

Выявляют главную 

закономерность в размещении 

предприятий цветной 

металлургии тяжёлых металлов. 

Сопоставляют карты «Цветная 

металлургия» и 

«Электроэнергетика», 

устанавливают главный фактор 

размещения крупнейших 

центров алюминиевого 

производства. Подготавливают 

и обсуждают презентации об 

использовании цветных 

металлов в хозяйстве и о 

причинах возрастания 

потребности в них. 

Работа с 

картами 

Цветная 

металлургия и 

Энергетика. 

Составление 

схемы 

«Факторы 

размещения 

крупнейших 

центров 

алюминиевого 

производства» 

  

43. 
Машиностроени

е 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Машиностроение — 

ключевая отрасль 

экономики. Состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

машиностроительных 

предприятий. 

Специализация. 

Кооперирование. Связи 

машиностроительных 

заводов с другими 

предприятиями. География 

Формулируют  причины 

решающего воздействия 

машиностроения на общий 

уровень развития страны. 

Составляют схему связей 

автомобильного завода с 

другими предприятиями. 

Анализируют карту основных 

центров автомобилестроения. 

Выявляют по картам главные 

районы размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого 

Составление 

схемы связей 

автомобильног

о завода с 

другими 

предприятиями

. 
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важнейших отраслей 

машиностроения: основные 

районы и центры. 

Определение по картам 

главных районов размещения 

отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения. Проблемы 

и перспективы развития 

машиностроения. 

Повышение качества 

продукции машиностроения. 

Машиностроение и охрана 

окружающей среды. 

Практическая работа. 

Определение главных 

районов размещения 

трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения. 

машиностроения; районы, 

производящие наибольшую 

часть машиностроительной 

продукции; районы с наиболее 

высокой долей 

машиностроения в 

промышленности. 

44. 

Химическая 

промышленност

ь 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Химическая 

промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве 

страны. Факторы 

размещения предприятий 

химической 

промышленности. Связь 

химической 

промышленности с другими 

отраслями. География 

важнейших отраслей: 

основные районы и 

химические комплексы. 

Выявляют роль химической 

промышленности и её 

важнейших отраслей в 

хозяйстве страны. Приводят 

примеры изделий химического 

производства и называют 

отрасль, её изготовившую. 

Определяют по карте основные 

районы и центры химической 

промышленности, 

развивающиеся на собственном 

и ввозимом сырье. 

Анализируют карту основных 

Работа с 

контурной 

картой. 
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Основные центры 

производства минеральных 

удобрений. Воздействие 

химической 

промышленности на 

окружающую среду. Пути 

решения экологических 

проблем. 

центров производства 

минеральных удобрений. 

Наносят на контурную карту 

основные центры химической 

промышленности. Приводят 

примеры негативного влияния 

на природу и здоровье человека 

химических производств. 

45. 

Лесная 

промышленност

ь 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Лесопромышленный 

комплекс. Состав, место и 

значение в хозяйстве страны. 

Главные районы 

лесозаготовок. География 

важнейших отраслей: 

основные районы и 

лесоперерабатывающие 

комплексы. Механическая 

обработка древесины, 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, факторы 

их размещения. Крупнейшие 

центры целлюлозно-

бумажной промышленности. 

Проблемы 

лесопромышленного 

комплекса. Воздействие 

комплекса на окружающую 

среду. Охрана лесов. 

Выявляют направления 

использования древесины в 

хозяйстве, её главных 

потребителей. Определяют по 

картам географическое 

положение основных районов 

лесозаготовок и 

лесопромышленных 

комплексов с обоснованием 

принципов их размещения. 

Выявляют роль 

потребительского и 

экологического факторов в 

размещении предприятий 

лесной промышленности. 

Высказывают мнение о 

проблемах и задачах развития 

лесной промышленности. Ищут 

и отбирают информацию, 

используют средства 

информационных технологий. 

Работа по 

картам. 

Определение 

географическог

о положения 

районов 

лесозаготовок. 

  

46. 

Сельское 

хозяйство. 

Растениеводство 

Контрольный 

Сельское хозяйство — 

важнейшая отрасль 

экономики. Состав, место и 

значение в хозяйстве, 

Анализируют схему «Отрасли 

сельского хозяйства». Проводят 

сравнительный анализ 

земельных ресурсов и 

Практическая 

работа 

«Определение 

по картам 
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отличие от других отраслей. 

Земельные ресурсы. 

Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. 

Главные 

сельскохозяйственные 

районы России. 

Растениеводство. 

Особенности зернового 

хозяйства. Главные районы 

возделывания зерновых 

культур. Технические 

культуры. Районы 

возделывания технических 

культур. Характеристика 

отрасли растениеводства. 

Сельское хозяйство и охрана 

окружающей среды. 

Практическая работа. 

Определение по картам 

основных районов 

выращивания зерновых и 

технических культур в 

России. 

сельскохозяйственных угодий 

России с земельными 

ресурсами и 

сельскохозяйственными 

угодьями других стран 

(регионов), комментировать 

полученные результаты. 

Формулируют существенные 

черты отличия сельского 

хозяйства от других отраслей 

экономики. Характеризуют 

отрасль растениеводства по 

плану. Определяют по картам и 

эколого-климатическим 

показателям основные районы 

выращивания зерновых и 

технических культур. 

Выясняют особенности 

сельского хозяйства своего 

региона. Обозначают на 

контурной карте главные 

сельскохозяйственные районы 

страны. Ищут и отбирают 

информацию, используют 

средства информационных 

технологий. Работают в группе. 

основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур в 

России». 

47. 

Сельское 

хозяйство. 

Животноводств

о 

Комбинирован

ный 

Животноводство. 

Отраслевой состав 

животноводства. 

Особенности 

животноводства в России. 

Отрасли специализации 

скотоводства. Свиноводство. 

Определяют по картам и 

эколого-климатическим 

показателям основные районы 

животноводства. Наносят на 

контурную карту основные 

животноводческие районы. 

Выясняют специализацию 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

основных 

животноводчес

ких районов. 
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Овцеводство. Сравнение 

сельскохозяйственного 

производства России и 

некоторых стран мира. 

животноводства своего региона 

и перспективы его развития. 

Сравнивают показатели 

сельскохозяйственного 

производства России и 

некоторых стран мира, 

формулируют выводы. 

Осуществляют поиск данных в 

Интернете. 

48. 
Агропромышле

нный комплекс 

Интегрированн

ый 

Агропромышленный 

комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве страны. 

АПК своего района. Пищевая 

промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве 

страны. Связь пищевой 

промышленности с другими 

отраслями. Факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших 

отраслей: основные районы и 

центры. Пищевая 

промышленность и охрана 

окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве 

страны. История развития 

лёгкой промышленности. 

Факторы размещения 

предприятий лёгкой 

промышленности. География 

важнейших отраслей: 

основные районы и центры. 

Планируют последовательность 

и способ действий. 

Осуществляют смысловое 

чтение. Строят логическое 

рассуждение и устанавливают 

связи и обобщения, используют 

текст, схемы, карты. 

Анализируют схему «Структура 

АПК». Выявляют и объясняют 

значение каждого звена АПК, 

их взаимосвязь. Устанавливают 

долю пищевой и лёгкой 

промышленности в общем 

объёме промышленного 

производства на основе 

статистических данных. 

Высказывают мнение о 

причинах недостаточной 

обеспеченности населения 

отечественной продукцией 

пищевой и лёгкой 

промышленности и их 

неконкурентоспособности. 

Выявляют на основе анализа 

Составление 

схемы 

«Структура 

агропромышле

нного 

комплекса». 
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Лёгкая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Проблемы лёгкой 

промышленности. 

карт основные районы и центры 

развития пищевой и лёгкой 

промышленности. Приводят 

примеры предприятий пищевой 

и лёгкой промышленности 

своего района с указанием 

факторов их размещения. 

Выявляют влияние 

предприятий пищевой и лёгкой 

промышленности на 

окружающую среду. При 

работе в паре или группе 

обмениваются с партнёром 

важной информацией, 

участвуют в обсуждении. 

49. 

Транспорт. 

Сухопутный 

транспорт 

Урок 

формирования 

первоначальны

х предметных 

навыков 

Состав, место и значение 

транспорта в хозяйстве 

страны. Специфика 

транспорта как отрасли 

хозяйства. Транспорт — 

«кровеносная» система 

страны. Виды транспорта, их 

особенности и взаимосвязь. 

Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и 

пассажирооборот. Основные 

виды сухопутного 

транспорта. 

Железнодорожный, 

автомобильный, 

трубопроводный транспорт: 

его особенности и основные 

транспортные магистрали. 

Анализируют схему 

инфраструктурного комплекса. 

Сравнивают различные виды 

транспорта по ряду показателей 

(скорость, себестоимость, 

грузооборот, пассажирооборот, 

зависимость от погодных 

условий, степень воздействия 

на окружающую среду) на 

основе анализа статистических 

данных. Выявляют 

преимущества и недостатки 

железнодорожного и 

автомобильного транспорта. 

Устанавливают по картам 

причины ведущей роли 

железнодорожного транспорта 

в России. Определяют по 

Работа с 

контурной 

картой. 
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статистическим данным долю 

железнодорожного и 

автомобильного транспорта в 

транспортной работе. Наносят  

на контурную карту главные 

железнодорожные магистрали 

России. 

50. 
Водный 

транспорт 
Контрольный 

Водный транспорт, его виды. 

Речной и морской транспорт: 

место и значение в 

хозяйстве, недостатки и 

преимущества. Главные 

морские порты: объём и 

характер перевозимых 

грузов. Особенности 

авиационного транспорта. 

Основные узлы 

авиасообщений. Основные 

проблемы развития 

авиационного транспорта. 

Воздействие на 

окружающую среду. 

Транспортные узлы и 

магистрали. Транспорт и 

экологические проблемы. 

Особенности транспорта 

своего региона. 

Практическая работа. 

Составление характеристики 

одного из видов транспорта 

(по выбору) 

Выявляют преимущества и 

недостатки речного и морского 

транспорта. Устанавливают по 

картам роль отдельных речных 

и морских бассейнов в работе 

транспорта. Определяют по 

статистическим данным долю 

речного и морского транспорта 

в транспортной работе. 

Составлять характеристику 

одного из видов транспорта (по 

выбору) 

Практическая 

работа 

«Составление 

характеристики 

одного из 

видов 

транспорта (по 

выбору)». 

  

51. Сфера услуг Интегрированн
Социальная инфраструктура 

как часть инфраструктурного 

Устанавливают долю сферы 

услуг в экономике России. 

Составление 

таблицы 
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ый комплекса. Состав, место и 

значение сферы услуг в 

хозяйстве страны. Виды 

услуг. Территориальная 

организация сферы услуг. 

Особенности организации 

обслуживания в городах и 

сельской местности. Наука 

— новый вид ресурса. 

Оценивают степень её развития. 

Составляют и анализируют 

таблицу «Состав сферы услуг». 

Умеют применять схемы для 

объяснения последовательности 

процессов и явлений. Ищут и 

отбирают информацию, 

используют средства 

информационных технологий. 

«Состав сферы 

услуг». 

V. Природно-хозяйственные зоны (6 часов) 

52. 

Зональность в 

природе и 

жизни людей 

Урок 

повторения 

предметных 

знаний 

Характеристика природных 

зон. Природные ресурсы зон, 

их использование и 

экологические проблемы. 

Выявляют особенности 

географического положения, 

климата, растительного и 

животного мира, занятий 

населения природных зон. 

Наносят на контурную карту 

границы природных зон и 

высотную поясность, 

условными знаками показывать 

их природные ресурсы. 

Сравнивают географическое 

положение различных 

природных зон. 

Подготавливают и обсуждают 

презентации об особо 

охраняемых территориях 

лесных зон. Выявляют 

взаимозависимости между 

компонентами природы в 

разных природных зонах на 

основе анализа физической 

карты, карт компонентов 

природы, схем связей 

Составление 

характеристики 

одной из 

природных зон 

по плану 
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компонентов в природных 

комплексах с составлением 

характеристики одной из 

природных зон по типовому 

плану. Определяют 

особенности распространения 

ландшафтов и выявляют 

экологические проблемы зон, 

связанных с основными видами 

хозяйственной деятельности. 

Выявляют причинно-

следственные связи между 

географическим положением и 

характером высотной 

поясности различных горных 

систем России. 

53. 
Северные 

безлесные зоны 

Комбинирован

ный 

Зоны арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. 

Особенности 

географического положения. 

Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия 

населения. Экологические 

проблемы. 

Выявляют особенности 

географического положения, 

климата, растительного и 

животного мира, занятий 

населения природной зоны. 

Работа по 

типовому 

плану описания 

природной 

зоны. 

  

54. Лесные зоны 
Комбинирован

ный 

Лесные зоны: тайги, 

смешанных и 

широколиственных лесов. 

Россия — лесная держава. 

Значение леса для человека и 

хозяйства страны. 

Особенности таёжной зоны и 

зоны смешанных и 

широколиственных лесов. 

Наносят на контурную карту 

границы лесной зоны. 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

границы 

лесной зоны. 
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Географическое положение. 

Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия 

населения. Особенности. 

Охрана лесных ресурсов 

России. 

55. 

Степные, 

лесостепные 

зоны 

Комбинирован

ный 

Степи и лесостепи. 

Особенности лесостепной и 

степной зон. Географическое 

положение. Климат. 

Растительный и животный 

мир. Почвы. Степи и 

лесостепи — главные 

сельскохозяйственные 

районы страны. Значение 

АПК степной зоны для 

страны. Экологические 

проблемы. 

Определяют особенности 

распространения ландшафтов и 

выявляют экологические 

проблемы зон, связанных с 

основными видами 

хозяйственной деятельности. 

Обсуждение 

презентаций об 

особо 

охраняемых 

территориях. 

  

56. 

Зоны 

полупустынь и 

пустынь 

Комбинирован

ный 

Зоны полупустынь и 

пустынь. Географическое 

положение. Особенности 

полупустынной и пустынной 

зон. Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия 

жителей полупустынь. 

Волго-Ахтубинская пойма — 

оазис полупустынной и 

пустынной зон. Озеро 

Баскунчак — уникальное 

творение природы. 

Выявляют взаимозависимости 

между компонентами природы 

на основе анализа физической 

карты. 

Составление 

схемы  «Связи 

компонентов в 

природных 

комплексах» 

  

57. 
Зоны 

субтропиков 

Комбинирован

ный 
Зона субтропиков. 

Географическое положение. 

Выявляют причинно-

следственные связи между 

Составление 

схемы «Связи 
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Особенности климата. 

Растительный и животный 

мир. Степень освоенности 

зоны. Высотная поясность. 

Особенности жизни и 

хозяйства в горах. Анализ 

физической карты и карт 

компонентов природы для 

установления взаимосвязей 

между ними в разных 

природных зонах. 

географическим положением и 

характером высотной 

поясности различных горных 

систем России. 

между 

географически

м положением 

и характером 

высотной 

поясности». 

VI.  Наше наследие (3 часа) 

58. 
Территориальная 

организация общества 

Применен

ие 

метапред

метных и 

предметн

ых знаний 

Территориальная 

организация общества. 

Этапы развития 

территориальной 

организации общества. 

Создают схему основных 

этапов организации общества 

от присваивающего до 

постиндустриального. 

Работа по 

схеме «Этапы 

территориальн

ой организации 

общества». 

  

59. 
Мировые процессы и 

жизнь Россиян 

Урок 

системати

зации 

предметн

ых знаний 

Влияние мировых процессов 

на жизнь россиян. Террито-

риальный комплекс. 

Природно-территориальные 

и социально-экономические 

комплексы. Взаимосвязи в 

комплексе. 

Определяют различия между 

природно-территориальными 

комплексами и экономически-

территориальными. 

Анализируют взаимосвязи в 

комплексе. 

Работа с 

текстом, 

создают схему 

«Территориаль

ные комплексы 

и их видов» 

  

60. 
Из чего состоит наше 

наследие? 

Урок 

повторен

ия 

предметн

ых знаний 

Понятие «наследие». 

Всемирное наследие. 

Природное и культурное 

наследие России. 

Экологическая ситуация. Ви-

ды экологических ситуаций. 

Понятие «качество жизни». 

Работают по карте «Объекты 

Всемирного природного 

наследия» 

Фронтальная 

беседа 
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Идеи устойчивого развития 

общества. Стратегия 

развития России и своего 

региона в XXI в. 

61. Резерв       

62 Резерв       

63. Резерв       

64. Резерв       

65 Резерв       

66 Резерв       

67 Резерв       

68 Резерв       

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения географии в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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Критерии оценки знаний учащихся по географии 

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;  
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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; 

11. 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. 

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

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 
Оценка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Оценка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Оценка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

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

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, 

 «4» - 7-9,  

 «3» - 5-6,  

 «2» - менее 5 правильных ответов. 

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

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

10 правильных ответов. 

../../Юра/РаБОЧИЕ%20программы/1%20вариан/2012_13_programma_planirovanie_8__9_klass.doc#_Рабочая_программа_по
../../Юра/РаБОЧИЕ%20программы/1%20вариан/2012_13_programma_planirovanie_8__9_klass.doc#_Рабочая_программа_по
../../Юра/РаБОЧИЕ%20программы/1%20вариан/2012_13_programma_planirovanie_8__9_klass.doc#_Рабочая_программа_по
../../Юра/РаБОЧИЕ%20программы/1%20вариан/2012_13_programma_planirovanie_8__9_klass.doc#_Рабочая_программа_по


 

 
- 54 - 

 

 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тренажеров или тетрадей. При проверке домашних заданий путем устного опроса 

применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тренажеров или тетрадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего 

задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка «2». 
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Список литературы для учителя 

1. В.В.Николина. География. Поурочные разработки 8 класс – М.: Полярная Звезда, 

2013. 

2. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 8 класс. 

3. В.В.Николина. А.И.Алексеева. География. Рабочие программы. 5-9 классы – М.: 

Полярная Звезда, 2013. 

4. В.В.Николина. Е.К.Липкина. География. Проекты и творческие работы. 5-9 класс.  

 

Список литературы для учащихся 

1. А.И.Алексеев. В.В.Николина География. Россия. 8 класс – М.: Полярная Звезда, 2013. 

2. В.В.Николина География. Мой тренажер. 8 класс – М.: Полярная Звезда, 2013.  
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Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ, учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 года № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положение о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по географии 

 Примерной программы по географии 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 

371 (5-9 классы, ФГОС)  

 Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год 

Общая характеристика курса географии 

Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтом у их содержание — 

центральное в системе географического образования, выполняющее, наряду с обучающей и 

воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование географического 

образа своей Родины во всём его многообразии и целостности, показ взаимосвязи трёх 

основных компонентов — природы, населения, хозяйства. 

Целью изучения географии в 8 классе является освоение знаний об основных 

географических понятиях, географических особенностях природы, населения России; 

Задачи, решаемые в этом курсе для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом: 

 

1. Сформировать умения ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

2. Развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды; 

3. Воспитать любовь к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимание с другими народами; экологическую культуру, позитивное 

отношение к окружающей среде; 

4. Сформировать способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранение окружающей среды и социально-

ответственное поведение в ней. 

Отличительные особенности программы 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, сокращено количество часов на изучение 

раздела «Наше наследие» (4 часа). Выделено 8 резервных часов. 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме 

в связи с графиком праздничных и выходных дней во втором полугодии 2019 и первом 

полугодии 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 
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Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А.И. Алексеева, 

В.В. Николиной, «География. 8 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений под 

ред. А.И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014, рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) 

и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа составляет 68, в 

том числе 12 часов отводится на практические работы. 

Результаты освоения курса географии 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно- нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. Изучение географии в основной 

школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира;  

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  
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10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 быть способным к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений,  

 уметь управлять своей познавательной деятельностью;  

 уметь организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

 уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
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 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать понятия:  

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

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

форму фиксации и представления информации.  

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

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

 самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

 самостоятельно создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей.  

 уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства 

и сервисы.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: – осознание 

роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия 

развития); – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся 

(2-я линия развития); – использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения 

(3-я линия развития); – использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности (4-я линия развития).  

Коммуникативные УУД. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на ситуацию 
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с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. Средством формирования 

коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения. 

Межпредметные связи и метапредметные результаты 

В курсе географии «География России – хозяйство и географические районы» 

предусматривается активное использование знаний по другим дисциплинам: биология, 

физика, история, литература. Кроме того, программа предусматривает формирование у 

обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков. Развитие логического мышления, 

умения сравнивать, анализировать, обобщать, видеть причинно-следственные связи. Все эти 

навыки помогают глубокому освоению материала.  

Учащиеся должны уметь:  

 Проводить наблюдения и измерения 

 Ставить учебную задачу 

 Систематизировать и обобщать информацию 

Виды контроля: 

 Водные 

 Текущий 

 Тематический 

 Итоговый 

 Комплексный 

Формы контроля: 

 Устный опрос  

 Географический диктант 

 Работа с контурной картой 

 Практические работы 

 Составление географических характеристик 

 Сравнительный анализ карт               

 

Используемый УМК: 

1. А.И.Алексеев. В.В.Николина География. Россия. 8 класс – М.: Полярная Звезда, 2013. 

2. В.В.Николина География. Мой тренажер. 8 класс – М.: Полярная Звезда, 2013.  
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 
Тема программы 

Кол-во 

часов 
Практическая работа 

1. 

Россия в мире 

7 

Практическая работа № 1 «Определение поясного 

времени для различных городов России» 

Практическая работа № 2 «Анализ административно-

территориального деления России» 

2. 

Россияне 

10 

Практическая работа № 3 «Составление 

сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения различных регионов России» 

Практическая работа № 4 «Определение на основе 

различных источников информации направлений 

миграционных потоков России» 

3. 

Природа России 

17 

Практическая работа № 5 «Выявление взаимосвязи 

между строением земной коры, рельефом и 

полезными ископаемыми России» 

Практическая работа № 6 «Оценка климата одного 

из регионов России как фактора развития хозяйства 

и условий жизни населения» 

Практическая работа № 7 «Составление 

сравнительной характеристики рек Европейской и 

Азиатской части России» 

4. 

Хозяйство России 

17 

Практическая работа № 8 «Составление 

характеристики угольного бассейна Росси (по 

выбору)» 

Практическая работа № 9 «Определение главных 

районов трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения» 

Практическая работа № 10 «Определение по картам 

основных районов выращивания зерновых и 

технических культур России» 

Практическая работа № 11 «Составление 

характеристики одного из видов транспорта (по 

выбору)» 

5. 

Природно-

хозяйственные зоны 6 

Практическая работа № 12 «Составление 

сравнительной характеристики природно-

хозяйственных зон России» 

6. 
Наше наследие 

3 
 

10. 
Резерв 

8 
 

 Итого: 68  



Содержание программы 

Россия в мире (7 ч) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

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

дарственная граница России. 

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

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России.  

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — 

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

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 2. 

Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по физической 

карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и экономического). 5. 

Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

Тема 2. Россияне (10 ч)  

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

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

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

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

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

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

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

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. 

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

местости. 

Практикум. 1. Анализ графика рождаемости и смертности в России. 2. Построение 

графика численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных пирамид 

России и отдельных ее регионов. 4. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их 

соотношения на рынке труда в своем регионе. 5. Анализ карты народов России. 

Тема 3. Природа (17 ч) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 
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Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и 

ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные 

лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам 

закономерностей размещения основных месторождений полезных ископаемых. 3. Изучение по 

различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных 

природных явлений, имевших место на территории России в различные исторические 

периоды. 

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

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 

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

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

Влияние на климат. России ее географического положения. Климатические 

особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

5 Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье 

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

хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 

условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

России. 2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам 

средств массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны 

с точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Ана-

лиз агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства.  

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

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

использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. 

Описание одного из российских морей по типовому плану. 

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

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

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

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана 

водных ресурсов России 

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

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

России. Морские порты. 
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Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Решаем проблему: преобразование рек. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение 

падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских рек 

с использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного 

использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

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

Механический состав и структура почвы. 

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

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

Практикум. 1. Ознакомление с образцами почв своей местности. 2. Анализ земельных и 

почвенных ресурсов по картам атласа. 

Тема 4. Хозяйство (17 ч) 

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

хозяйства. Территориальное разделение труда. Понятия «отрасль хозяйства» и «меж-

отраслевой комплекс». 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства 

России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. 

Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. Составление 

схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 

электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и 

цветной металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 

Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей 

машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества 

продукции машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей 

местности. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 
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промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

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

бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы 

России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические 

культуры. Районы возделывания технических культур. Животноводство. Особенности 

животноводства России 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. 

АПК своего района. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой 

промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов 

страны. 2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

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

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

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 

Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. 

Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь раз-

личных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта 

своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

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

организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельс-

кой местности. Территориальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 

различных слоев населения на примере своей местности. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны (6 ч) 

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

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация 

сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные 

зоны России». 

2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на 

юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание 

особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия 

населения. 



 

 
- 12 - 

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

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

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

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

главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь 

и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 

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

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 2. 

Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная зона 

по выбору). 

3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

Тема 6. Наше наследие (3 ч) 

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации 

общества. Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. 

Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в 

комплексе. 

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

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

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

Миграции населения, рекреация и туризм в России. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение 

природного и культурного наследия России — наш нравственный долг». 



Календарно-тематический план 

8 А класс 

 

№ 

урока 
Тема Тип урока 

Основные элементы 

содержания 
Виды деятельности Контроль Дата 

I. Россия в мире (7 часов) 

1. 

Географическое 

положение 

России 

Лекционно-

поисковый 

Россия на карте мира. 

Особенности 

географического положения 

России, его сравнение с 

географическим положением 

других государств. 

Территория и акватория. 

Площадь России. Крайние 

точки. 

Выявляют особенности 

географического положения 

России. Наносят на контурную 

карту объекты, 

характеризующие 

географическое положение 

России. Сравнивают 

географическое положение и 

размеры государственной 

территории России с 

географическим положением и 

размерами территорий других 

государств.  

Устный опрос, 

географически

й диктант 

  

2. 

Государственны

е границы 

России. 

Лекционно-

поисковый 

Место России среди других 

государств мира. Место 

России в Европе и в Азии. 

Государственные границы 

России. Морские и 

сухопутные границы. 

Определяют границы РФ и 

приграничных государств по 

физической и политической 

картам и наносить их на 

контурную карту. Сравнивают 

морские и сухопутные границы 

РФ по протяжённости и 

значению для развития 

внешнеторговых связей РФ с 

другими государствами. Ищут и 

отбирают информацию, 

рационально используют 

инструменты и технические 

средства информационных 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

государственно

й границы 

России. 
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технологий. 

3. 
Россия на карте 

часовых поясов 

 

Поисково-

исследовательс

кий 

Часовые пояса. Местное, 

поясное, декретное время: 

роль в хозяйстве и жизни 

людей. Линия перемены дат. 

Практическая работа. 

Определение поясного 

времени для разных городов  

Определяют положение России 

на карте часовых поясов. 

Определяют поясное время для 

разных городов России по карте 

часовых поясов. Определяют  

разницу между временем 

данного часового пояса и 

московским временем. 

Объясняют роль поясного, 

декретного времени в хозяйстве 

и жизни людей. 

Практическая 

работа № 1. 

Определение 

поясного 

времени для 

разных городов  

 

  

4. 

Географические 

районы. 

Административ

но-

территориально

е деление. 

Исследовательс

кий 

Основные природные 

ориентиры на физической 

карте России. 

Районирование. Принципы и 

виды районирования России. 

Анализ разных видов 

районирования. 

Географические, природные 

и экономические районы. 

Административно-

территориальное деление 

России. Федеративное 

устройство страны. 

Субъекты Российской 

Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные 

округа.  

Ориентироваться по 

физической карте относительно 

крупных природных объектов и 

объектов, созданных 

человеком. Выявлять 

специфику разных видов 

районирования: 

географического, природного, 

экономического и 

административно-

территориального деления РФ. 

Определяют субъекты РФ и их 

столицы по политико-

административной карте РФ. 

Определяют по карте состав и 

границы федеральных округов. 

Наносят на контурную карту 

субъекты РФ, их столицы и 

административные центры. 

Обозначают на контурной карте 

границы федеральных округов, 

Практическая 

работа № 2. 

Анализ 

административ

но-

территориальн

ого деления 

России  
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подписывают их названия и 

центры. Сопоставляют 

информацию из разных 

источников. 

5. 

История 

освоения и 

заселения 

территорий 

России (I) 

Комбинирован

ный 

Формирование и освоение 

территории России. 

Заселение территории 

России. Вклад 

исследователей, 

путешественников в 

освоение территории России. 

Русские землепроходцы и 

исследователи — Ермак, И. 

Москвитин, В. Поярков, С. 

Дежнёв, Е. Хабаров.  

Выявляют особенности 

формирования государственной 

территории России, её 

заселения и хозяйственного 

освоения на разных 

исторических этапах. Выявляют 

зависимость между 

географическим положением и 

размерами государственной 

территории страны и 

особенностями её заселения и 

хозяйственного освоения.  

Составляют 

таблицу 

«Этапы 

освоения 

территории 

России с 

древнейших 

времен до 

наших дней». 

  

6. 

История 

освоения и 

заселения 

территорий 

России (II) 

Комбинирован

ный 

Вклад исследователей, 

путешественников в 

освоение территории России. 

Русские землепроходцы и 

исследователи — В. Беринг, 

А. Чириков, С. 

Крашенинников. Выявление 

изменений границ страны на 

разных исторических этапах 

Систематизируют знания об 

освоении территории России с 

древнейших времён до наших 

дней в таблице. 

Подготавливают и обсуждают 

презентации о результатах 

выдающихся отечественных 

географических открытий и 

путешествий. Формулируют, 

аргументируют и отстаивают 

своё мнение. 

Составляют 

таблицу 

«Этапы 

освоения 

территории 

России с 

древнейших 

времен до 

наших дней». 

  

7. 

Природно-

ресурсный 

капитал России. 

Всемирное 

природное и 

Обобщающий 

Национальное богатство 

России. Особенности 

природных ресурсов России, 

их основные виды. 

Окружающая среда. 

Оценивают национальное 

богатство страны и её 

природно-ресурсный капитал. 

Наносят на контурную карту 

объекты природного и 

Работа с 

контурной 

картой 

«Объекты 

природного и 
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культурное 

наследие. 

Всемирное природное и 

культурное наследие России. 

культурного наследия России. 

Подготавливают и обсуждают 

презентации об объектах 

природного и культурного 

наследия страны (по выбору) 

культурного 

наследия 

России». 

Обсуждение 

презентаций по 

данной теме. 

II. Россияне  (10 часов) 

8. 

Численность 

населения 

России 

Интегрированн

ый 

Численность населения 

России. Естественный 

прирост. Отрицательный 

естественный прирост — 

проблема для России. Темпы 

роста численности населения 

России в разные 

исторические периоды. 

Демографический кризис. 

Демографические кризисы в 

России в ХХ в. 

Демографические потери 

России в ХХ в. 

Определяют место России в 

мире по численности населения 

на основе анализа 

статистических данных. 

Определяют и сравнивают 

показатели естественного 

прироста населения России в 

разных частях страны, в своём 

регионе по статистическим 

данным. Наблюдают динамику 

численности населения на 

основе анализа графика «Темпы 

роста населения России и 

демографические кризисы в 

разные периоды». Строят  и 

анализируют график изменения 

численности населения в своём 

регионе по статистическим 

данным. Прогнозируют темпы 

роста населения России и её 

отдельных территорий на 

основе статистических данных. 

Интерпретируют  и обобщают 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваются с 

партнёром важной 

Построение и 

анализ графика 

изменения 

численности 

населения 

России. 

Составление 

прогноза темпа 

роста 

населения 

России. 
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информацией, участвуют в 

обсуждении. 

9. 

Особенности 

воспроизводства 

населения 

России. 

Поисково-

исследовательс

кий 

Воспроизводство населения 

России, его особенности. 

Воспроизводство населения 

в различные исторические 

периоды. Типы 

воспроизводства: архетип, 

традиционный и 

современный. Особенности 

воспроизводства населения в 

различных районах России. 

Анализируют график 

рождаемости и смертности 

населения России в ХХ в. 

Сравнивают особенности 

традиционного и современного 

типов воспроизводства 

населения. Сравнивают 

показатели воспроизводства 

населения в разных регионах 

России по статистическим 

данным. Сравнивают  

показатели воспроизводства 

населения России с 

показателями воспроизводства 

населения других стран мира. 

Устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическое рассуждение. 

Работа со 

статистическим 

материалом. 

Сравнение 

традиционного 

и современного 

типов 

воспроизводств

а населения. 

  

10. 

Половой и 

возрастной 

состав 

населения 

России 

Контрольный 

урок 

Своеобразие половозрастной 

структуры населения России 

и факторы, её 

определяющие. 

Демографическая ситуация. 

Демографическая ситуация в 

регионах России. Средняя 

прогнозируемая 

продолжительность жизни. 

Практическая работа. 

Составление сравнительной 

характеристики 

половозрастного состава 

Выявляют факторы, 

определяющие соотношение 

мужчин и женщин разных 

возрастов. Определяют  

половой и возрастной состав 

населения России по 

статистическим данным. Строят  

логическое рассуждение и 

устанавливают связи и 

обобщения на примере карт и 

диаграмм. Подготавливают и 

обсуждают  презентации о 

факторах, влияющих на 

Практическая 

работа  

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

половозрастног

о состава 

населения 

различных 

регионов 

России» 
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населения различных 

регионов 

среднюю прогнозируемую 

продолжительность жизни. 

Сравнивают среднюю 

прогнозируемую 

продолжительность жизни 

мужчин и женщин в России и в 

других странах мира по 

статистическим данным. 

11. 
Народы и 

религии России 

Интегрированн

ый 

Этнос. Этническая 

территория. Этническая 

структура регионов России. 

Россия — 

многонациональное 

государство. 

Многонациональность как 

специфический фактор 

формирования и развития 

России. Определение по 

статистическим материалам 

крупнейших по численности 

народов, сопоставление 

карты народов с картой 

политико-

административного деления 

России. Национальный 

состав. Языковая семья. 

Языковая группа. Значение 

русского языка для народов 

России. Использование 

географических знаний для 

анализа межнациональных 

отношений. Особенности 

географии религий в России. 

Определяют по статистическим 

данным крупнейшие по 

численности народы России. 

Определяют по карте 

особенности размещения 

народов России и сопоставляют 

географию крупнейших 

народов с политико-

административным делением 

РФ. Определяют основные 

языковые семьи 

(индоевропейская, алтайская, 

кавказская, уральская) и группы 

народов России. Определяют 

современный религиозный 

состав населения России, 

главные районы 

распространения христианства, 

ислама, буддизма и других 

религий по карте религий 

народов России. Наносят на 

контурную карту крупнейшие 

религиозные центры 

российского православия, 

ислама, буддизма. Осознают 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

крупнейших 

религиозных 

центров 

Российского 

православия, 

ислама, 

буддизма. 
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свою этническую 

принадлежность. Формируют  

осознанное, доброжелательное 

отношение к традициям, 

языкам, ценностям народов 

России. 

12. 

Особенности 

размещения 

населения 

России 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний 

Географические особенности 

размещения населения 

России. Зона очагового 

заселения. Зона сплошного 

заселения, или главная 

полоса расселения. 

Плотность населения России. 

Роль крупных городов в 

размещении населения 

Выявляют факторы, влияющие 

на размещение населения 

России. Выявляют по картам 

плотности населения, 

физической и другим 

тематическим картам 

закономерности размещения 

населения России. 

Анализируют карту плотности 

населения, выделяют 

территории с высокой и низкой 

плотностью населения. 

Сопоставляют показатели 

плотности населения своего 

региона с показателями 

плотности населения других 

регионов России. Наносят на 

контурную карту главную 

полосу расселения и 

хозяйственного освоения, зону 

Крайнего Севера. Строят 

логическое рассуждение и 

устанавливают связи и 

обобщения на примере разных 

источников информации. 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесения 

главной 

полосы 

расселения и 

хозяйственного 

освоения, зону 

Крайнего 

Севера. 

  

13. Города и 

сельские 

Познавательно-

исследовательс

Типы поселений. Города и 

сельские поселения. 

Определяют типы поселений 

России и своего региона. 

Составляют 

таблицу «Типы 
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поселения. 

Урбанизация 

кий Городской и сельский образ 

жизни. Урбанизация. 

Влияние урбанизации на 

окружающую среду. 

Городские агломерации. 

Типы городов России.  

Выявляют особенности 

урбанизации в России (темпы, 

уровень урбанизации) по 

статистическим данным. 

Определяют территории России 

с самыми высокими и самыми 

низкими показателями 

урбанизации по тематической 

карте. Подготавливают и 

проводят презентации о 

влиянии урбанизации на 

окружающую среду. 

Определяют типы городов 

России по численности 

населения, функциям, роли в 

жизни страны. Определяют 

типы городов своего региона. 

Наносят на контурную карту 

крупнейшие города и городские 

агломерации России. 

Обсуждают социально-

экономические и экологические 

проблемы крупных городов 

страны. Организовывают и 

планируют учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со 

сверстниками. Строят 

логическое рассуждение и 

устанавливают связи и 

обобщения на примере разных 

источников информации. 

Рационально используют 

инструменты и технические 

городов по 

численности 

населения, 

функциям, 

роли в жизни 

страны» 
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средства информационных 

технологий. 

14. 

Сельские 

населенные 

пункты. 

Функции 

сельской 

местности. 

Комбинирован

ный 

Сельская местность. 

Функции сельской 

местности. Сельская 

местность как зона 

рекреации. 

Характеризуют различия 

городского и сельского образа 

жизни. Определяют и 

сравнивают показатели 

соотношения городского и 

сельского населения в разных 

частях страны по 

статистическим данным. 

Определяют типы сельских 

населённых пунктов по числу 

жителей, внешнему облику, 

роли в хозяйстве страны. 

Составление 

схемы 

«Сельские 

населенные 

пункты по 

числу жителей, 

внешнему 

облику, роли в 

хозяйстве 

страны» 

  

15. 

Миграции 

населения 

России 

Контрольный  

Миграции: причины, 

направления и их типы. 

Мигранты. Основные 

направления миграционных 

потоков на разных этапах 

развития страны. Миграции 

— один из факторов 

этнических процессов. 

Определение по 

статистическим материалам 

показателей миграционного 

прироста для отдельных 

территорий России. 

Практическая работа. 

Определение на основе 

различных источников 

информации основных 

направлений миграционных 

Определяют типы и причины 

внутренних и внешних 

миграций. Подготавливают и 

обсуждают презентации об 

основных направлениях 

миграционных потоков на 

разных этапах исторического 

развития России. Определяют 

основные направления 

современных миграционных 

потоков на территории России 

по тематической карте. 

Определяют территории России 

с наиболее высокими 

показателями миграционного 

прироста и убыли по 

статистическим  данным. 

Выявляют на основе анализа 

карты влияние миграций на 

Практическая 

работа 

«Определение 

на основе 

различных 

источниках 

информации 

направлений 

миграционных 

потоков 

России» 
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потоков в России. изменение численности 

населения регионов России. 

Интерпретируют и обобщают 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваются с 

партнёром важной 

информацией, участвуют в 

обсуждении. 

16. 

Трудовые 

ресурсы и 

экономически 

активное 

население 

Применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Трудовые ресурсы. 

Трудоспособный возраст. 

Экономически активное 

население. Неравномерность 

распределения 

трудоспособного населения 

по территории страны. 

Безработица. География и 

причины безработицы. 

Рынок труда. Требования к 

соискателю на рынке труда. 

Рынок труда и трудовые 

ресурсы родного края. 

Человеческий капитал — 

главное богатство страны. 

Анализируют схему состава 

трудовых ресурсов и 

экономически активного 

населения России. Сравнивают 

по статистическим данным 

величину трудоспособного и 

экономически активного 

населения в России и других 

странах мира. Выявляют 

особенности рынка труда 

своего места проживания. 

Умеют применять схемы для 

объяснения сути процессов и 

явлений. При работе в паре или 

группе обмениваются с 

партнёром важной 

информацией, участвуют в 

обсуждении. 

Работа со 

статистическим 

материалом. 

Сравнение 

трудоспособно

го и 

экономически 

активного 

населения в 

России и 

других странах 

мира. 

  

17. 
Итоговый урок 

по теме 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и предметных 

знаний 

Применение универсальных 

учебных действий в 

условиях решения учебных 

задач. Систематизация 

предметных знаний. 

Различают демографические 

процессы и явления, 

характеризующие численную 

динамику России. Анализируют 

факторы, определяющие 

динамику население, 

половозрастную структуру. 

Самостоятельн

ая работа. 
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Сравнивают особенности 

населения по этническому, 

религиозному составу. 

III. Природа России (17 часов) 

18. 

Геологическое 

строение, 

рельеф и 

полезные 

ископаемые 

России 

Урок 

формирования 

первоначальны

х предметных 

навыков в 

овладении 

предметными 

умениями. 

История развития земной 

коры. Геологическое 

летосчисление. 

Геохронологическая шкала. 

Эпохи складчатости. 

Геологическая карта 

Определяют основные этапы 

формирования земной коры на 

территории России по 

геологической карте и 

геохронологической таблице. 

Определяют по карте возраст 

наиболее древних участков на 

территории России. 

Определяют по карте, в какие 

эпохи складчатости возникли 

горы России. Умеют 

планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 

картографической, табличной и 

текстовой информацией. Строят 

логическое  рассуждение и 

устанавливают связи и 

обобщения. 

Устный опрос. 

Анализ 

геологической 

карты и 

геохронологич

еской таблицы. 

  

19. 

Рельеф: 

тектоническая 

основа. 

Комбинирован

ный 

Влияние внутренних сил на 

формирование рельефа. 

Области современного 

горообразования, 

землетрясений и вулканизма. 

Платформы и 

геосинклинали. Щиты и 

плиты. Основные формы 

рельефа и особенности их 

Определяют особенности 

рельефа России по физической 

карте. Наносят на контурную 

карту основные формы рельефа 

страны. Определяют основные 

тектонические структуры на 

территории страны по 

тектонической карте России. 

Выявляют зависимость между 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

основных форм 

рельефа 

России. 
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распространения на 

территории России. 

Тектонические структуры. 

Связь рельефа с 

тектоническим строением 

территории. Описание 

рельефа по карте 

тектоническим строением и 

рельефом по физической и 

тектонической картам. 

Составляют описание рельефа 

по карте 

20. 

Рельеф. 

Скульптура 

поверхности. 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний 

Влияние внешних сил на 

рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. 

Древнее и современное 

оледенения. Многолетняя 

мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности 

на рельеф и её последствия. 

Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его 

современного развития на 

примере своего региона и 

своей местности. 

Выявляют внешние процессы, 

оказывающие влияние на 

формирование рельефа страны. 

Определяют взаимосвязь 

внешних и внутренних 

процессов, формирующих 

рельеф. Определяют по карте 

основные центры оледенений, 

районы распространения 

многолетней мерзлоты 

Сопоставление 

тиктанической 

и физических 

карт России. 

Определение 

зависимости 

между 

строением и 

формами 

рельефа. 

  

21. 

Полезные 

ископаемые 

России. 

Контрольный 

Рудные и нерудные полезные 

ископаемые. Основные 

месторождения полезных 

ископаемых и проблемы их 

рационального 

использования. Выявление 

зависимости между 

тектоническим строением, 

рельефом и размещением 

основных групп полезных 

ископаемых. Стихийные 

природные явления на 

территории России, 

Выявляют зависимость между 

тектоническим строением, 

рельефом и размещением 

минеральных ресурсов на 

основе сопоставления 

физической карты России и 

карты строения земной коры. 

Наносят на контурную карту 

месторождения полезных 

ископаемых. В паре с 

одноклассником формулируют 

экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных 

Практическая 

работа. 

«Выявление 

взаимосвязи 

между 

строением 

земной коры, 

рельефом и 

полезными 

ископаемыми 

России». 
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связанные с земной корой: 

землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, 

оползни, просадки грунта. 

Практическая работа. 

Выявление взаимосвязи 

между строением земной 

коры, рельефом и полезными 

ископаемыми России 

ископаемых. Определяют 

территории распространения 

стихийных природных явлений 

по физической и тематическим 

картам. Подготавливают и 

обсуждают презентации о 

различных видах стихийных 

природных явлений в 

литосфере и правилах 

безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с их 

проявлениями. Объясняют 

взаимозависимости между 

особенностями литосферы, 

жизнью и хозяйственной 

деятельностью населения 

России. Умеют планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией 

22. 

Климат и 

климатические 

ресурсы. 

Факторы, 

определяющие 

климат России 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

Солнечная радиация. 

Суммарная солнечная 

радиация. Радиационный 

баланс. Зависимость 

поступления солнечной 

радиации от широты 

местности. Изменения 

солнечной радиации по 

сезонам года. Определение 

по картам закономерностей 

распределения солнечной 

радиации по территории 

Выявляют факторы, 

определяющие климат России. 

Выявляют закономерности 

распределения солнечной 

радиации по территории 

России. Определяют по карте 

количество суммарной 

солнечной радиации и 

радиационного баланса для 

разных районов и городов 

России. Анализируют карту 

«Высота Солнца над 

Определяют по 

карте к-во 

суммарной 

радиации 

разных 

районов 

России. 
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страны горизонтом на разных 

широтах». Объясняют 

изменение количества 

солнечной радиации в 

зависимости от географической 

широты и сезонов года. 

23. 
Атмосферная 

циркуляция. 

Применение 

предметных и 

метапредметны

х знаний 

Воздушные массы над 

территорией России, их 

типы. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние 

соседних территорий на 

климат России. 

Атмосферный фронт. 

Тёплый и холодный 

атмосферные фронты. 

Циклон и антициклон. 

Выявляют типы воздушных 

масс, влияющих на климат 

России. Наблюдают за 

изменениями воздушных масс в 

своём регионе и своей 

местности. Объясняют влияние 

соседних территорий на климат 

России. Объясняют причинно-

следственные связи 

возникновения циклонов и 

антициклонов. Наблюдают за 

изменениями погоды в своём 

регионе при приближении и 

прохождении тёплых и 

холодных фронтов, циклонов и 

антициклонов. 

Работа по 

синоптической 

карте. 

Выявление 

особенностей 

погоды для 

различных 

пунктов. 

  

24. 
Климатообразу

ющие факторы 

Комбинирован

ный 

Влияние на климат России её 

географического положения 

и морских течений. 

Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов 

года. Определение по картам 

закономерностей 

распределения средних 

температур января и июля, 

среднегодового количества 

осадков. Синоптическая 

Выявляют факторы, 

определяющие климат России. 

Раскрывают влияние 

географического положения и 

морских течений на климат 

России. Определяют по картам 

климатические показатели 

(атмосферное давление, 

средние температуры января и 

июля, среднегодовое 

количество осадков) для разных 

Работа по 

климатическим 

картам. 

Определение 

средней 

температуры 

января и июля, 

среднегодовое 

к-во осадков 

для разных 

населенных 
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карта. населённых пунктов. 

Определяют по синоптической 

карте особенности погоды для 

разных пунктов. Строят 

логическое рассуждение и 

устанавливают связи и 

обобщения. 

пунктов. 

25. 

Климатические 

пояса и типы 

климатов 

России 

Комбинирован

ный 

Оценка климатических 

условий России на основе 

анализа различных 

источников информации. 

Анализируют карту 

климатических поясов и 

областей России, 

климатодиаграммы для разных 

населённых пунктов России. 

Выявляют закономерности 

распределения климатических 

показателей в зависимости от 

климатических поясов. 

Определяют по карте районы 

распространения разных типов 

климата на территории страны. 

Обозначают на контурной карте 

границы климатических поясов; 

пункты, в которых были 

зафиксированы самая высокая и 

самая низкая температуры 

воздуха, самое большое и самое 

маленькое количество осадков. 

Определяют тип климата по 

описанию. Составляют 

характеристику одной из 

климатических областей по 

плану. Анализируют график 

годовых амплитуд температуры 

воздуха. Выявляют 

Работа с 

контурной 

картой. 

Наносят 

границы 

климатических 

поясов. 

Пункты, в 

которых были 

зафиксированн

ый самая 

высокая и 

самая низкая 

температуры 

воздуха. 
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особенности распределения 

температуры и осадков в своём 

регионе. Умеют планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией. Строят 

логическое рассуждение и 

устанавливают связи и 

обобщения. 

26. 

Влияние 

климата на 

жизнь и 

здоровье 

человека. 

Климат и 

хозяйственная 

деятельность 

людей. 

Неблагоприятны

е климатические 

явления 

Контрольный 

Комфортность климата. 

Влияние климатических 

условий на жизнь и здоровье 

человека. Способы 

адаптации человека к 

различным климатическим 

условиям на территории 

страны. Климат и 

хозяйственная деятельность 

людей. Влияние климата на 

сельское хозяйство. 

Коэффициент увлажнения. 

Агроклиматические ресурсы. 

Учёт климатических условий 

в жилищном строительстве. 

Неблагоприятные 

климатические явления. 

Прогнозирование и изучение 

климатических явлений. 

Практическая работа. Оценка 

климата одного из регионов 

России как фактора развития 

хозяйства и условий жизни 

Оценивают климатические 

условия отдельных регионов 

страны с точки зрения их 

комфортности для жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения. Выявляют по карте 

«Влияние природных условий 

на жизнь человека» территории 

с наиболее и наименее 

благоприятными для 

проживания людей условиями. 

Подготавливают и обсуждать 

презентации о воздействии 

климатических условий на 

человека (быт, жилище, одежда, 

способы передвижения, 

здоровье) и способах адаптации 

человека к разным 

климатическим условиям. 

Определяют особенности 

климата своего региона и 

способы адаптации человека к 

данным климатическим 

Практическая 

работа «Оценка 

климата одного 

из регионов 

России как 

фактора 

развития 

хозяйства и 

условий жизни 

населения». 
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населения. условиям. Определяют 

коэффициент увлажнения для 

различных территорий России. 

Анализируют карту 

«Агроклиматические ресурсы», 

определяют наиболее 

благоприятные для 

выращивания 

сельскохозяйственных культур 

районы России. Оценивают 

агроклиматические ресурсы 

своего региона для развития 

сельского хозяйства. Выявляют 

особенности неблагоприятных 

климатических явлений. 

Определяют районы их 

распространения на территории 

страны по тематическим 

картам. Систематизируют 

знания о неблагоприятных 

климатических явлениях в 

таблице. Подготавливают и 

обсуждают презентации о роли 

методов изучения и 

прогнозирования 

климатических явлений в 

жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

Обсуждают проблемы 

изменения климата под 

влиянием естественных и 

антропогенных факторов. 

27. Моря, Урок Россия — морская держава. Выявляют особенности морей Работа с   
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омывающие 

территорию 

России 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний 

Отличие моря от океана. 

Принадлежность российских 

морей к бассейнам трёх 

океанов — Атлантического, 

Тихого и Северного 

Ледовитого и области 

внутреннего стока. 

Особенности российских 

морей. Ресурсы морей и их 

использование человеком. 

Рекреационное значение 

морей. Экологические 

проблемы морей. Северный 

морской путь. 

России. Наносят на контурную 

карту моря, омывающие берега 

России, Северный морской 

путь, крупные порты. 

Составляют описание моря по 

плану. Сравнивают моря на 

основе физической карты. 

Подготавливают и обсуждают 

презентации о природе 

российских морей и об их 

экологических проблемах, о 

значении для России Северного 

морского пути. 

физической 

картой. 

Описание моря 

по плану. 

28. 

Внутренние 

воды и водные 

ресурсы России 

Контрольный 

Виды вод суши на 

территории страны. 

Водоносность реки. 

Важнейшие характеристики 

реки: расход воды, годовой 

сток, падение и уклон. 

Зависимость падения и 

уклона реки от рельефа. Реки 

России и их особенности. 

Типы питания рек. Режим 

реки. Выявление 

зависимости питания и 

режима рек от климата. 

Принадлежность рек к 

бассейнам океанов и области 

внутреннего стока. 

Характеристика крупнейших 

рек России. Опасные 

явления, связанные с водами 

Определяют состав внутренних 

вод на территории России. 

Определяют типы питания, 

режим, годовой сток, 

принадлежность рек к 

бассейнам океанов по 

тематическим картам. Наносят 

на контурную карту речные 

системы и их водоразделы. 

Подготавливают и обсуждают 

презентации об опасных 

явлениях, связанных с водами, 

и их предупреждении. 

Выявляют зависимость между 

режимом, характером течения 

рек, рельефом и климатом по 

тематическим картам. 

Составляют описание одной из 

рек по типовому плану. 

Практическая 

работа 

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

рек 

европейской и 

азиатской 

частей 

России». 

  



 

 
- 31 - 

(сели, наводнения, паводки), 

и их предупреждение. 

Определение падения и 

уклона реки. Практическая 

работа. Составление 

сравнительной 

характеристики рек 

европейской и азиатской 

частей России. 

Определяют падение и уклон 

рек России (по выбору). 

Используют инструменты и 

технические средства 

информационных технологий. 

29. 

Озёра России. 

Болота. 

Подземные 

воды. 

Комбинирован

ный 

Озёра России и 

закономерности их 

размещения. Крупнейшие 

озёра России, их 

происхождение. Болота. 

Распространение болот. 

Верховые и низинные 

болота. Значение болот. 

Подземные воды. 

Артезианские бассейны. 

Ледники. Значение ледников. 

Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона 

Определяют типы озёр по 

происхождению озёрных 

котловин, солёности, размерам. 

Наносят на контурную карту 

крупные озёра России. 

Определяют по физической и 

тематическим картам и наносят 

на контурную карту основные 

районы распространения болот, 

горного и покровного 

оледенений, многолетней 

мерзлоты. Составляют 

описание одного из наиболее 

крупных озёр по плану. Умеют 

планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией. При работе в 

паре или группе обмениваются 

с партнёром важной 

информацией, участвуют в 

обсуждении. 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

крупных озер, 

основных 

районов 

распространен

ия болот. 

  



 

 
- 32 - 

30. 

Роль рек в 

жизни 

населения и 

развитии 

хозяйства 

России. 

Неравномерност

ь распределения 

водных 

ресурсов 

Комбинирован

ный 

Значение рек в жизни 

общества. Использование рек 

человеком. Охрана речных 

вод. Неравномерность 

распределения водных 

ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. 

Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных 

регионов страны. Единая 

глубоководная система 

европейской части России. 

Морские пути и их значение 

для развития страны. 

Крупнейшие морские и 

речные порты России 

Подготавливают и обсуждают 

презентации о роли рек в жизни 

человека и развитии хозяйства 

России, своего региона. 

Оценивают обеспеченность 

водными ресурсами страны и её 

отдельных территорий, своего 

региона. Определяют 

особенности использования 

внутренних вод своего региона. 

Определяют пути охраны и 

рационального использования 

водных ресурсов. Наносят на 

контурную карту крупнейшие 

морские и речные порты 

России. 

Обсуждение 

презентаций 

«Роль рек в 

жизни человека 

и развитии 

хозяйства 

России». 

  

31. Водные ресурсы 
Комбинирован

ный 

Преобразование рек 

человеком. Водохранилища. 

Строительство ГЭС. 

Экологические проблемы. 

Систематизируют информацию 

о преобразовании рек 

человеком. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Формулируют, аргументируют 

и отстаивают своё мнение. При 

работе в паре или группе 

обмениваются с партнёром 

важной информацией, 

участвуют в обсуждении. 

Составление 

схемы 

«Преобразован

ие рек 

человеком». 

  

32. 

Почва и 

почвенные 

ресурсы. Почва 

– особое 

природное тело. 

Урок 

формирование 

первоначальны

х предметных 

навыков. 

Почва — особое природное 

тело. Строение почвы. 

Механический состав и 

структура почвы. Факторы 

почвообразования. 

Определяют механический 

состав и структуру почв, их 

различие. Выделяют на типовой 

схеме почвенного профиля 

основные слои почвы, их 

особенности. Выявляют 

основные факторы 

Характеризуют 

по типовой 

схеме 

почвенного 

профиля 

основные слои 
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почвообразования.  почв. 

33. 

Основные типы 

почв, их 

свойства. 

Комбинирован

ный 

Основные типы почв, их 

свойства, различия в 

плодородии. Зональность 

почв. Размещение основных 

типов почв на территории 

России. 

Определяют по тематической 

карте главные зональные типы 

почв и закономерности их 

распространения на территории 

страны. Наносят на контурную 

карту основные типы почв 

России.  

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

основных 

типов почв. 

  

34. 

Почвы – основы 

сельского 

хозяйства 

Контрольный 

Почвы своего края, 

выявление их свойств и 

особенностей 

хозяйственного 

использования. 

Практическая работа. 

Составление характеристики 

почвенных ресурсов своей 

местности 

Определяют почвенные 

горизонты, свойства главных 

типов почв, сравнивать их 

строение и плодородие по 

типовым схемам. 

Подготавливают и обсуждают 

презентации об изменении почв 

в ходе их хозяйственного 

использования. Наблюдают 

образцы почв своей местности, 

выявляют их свойства и 

особенности хозяйственного 

использования. 

Практическая 

работа 

«Составление 

характеристики 

почвенных 

ресурсов своей 

местности». 

  

IV. Хозяйство  (17 часов) 

35. 

Особенности 

хозяйства 

России. 

Природно-

ресурсный, 

человеческий и 

производственн

ый капиталы 

страны 

Контрольный 

Понятия «экономика» и 

«хозяйство». Экономические 

ресурсы. Природно-

ресурсный, человеческий и 

производственный капиталы 

— основа успешного 

развития экономики. 

Понятие «отрасль 

экономики». Отраслевая, 

функциональная и 

Анализируют схемы отраслевой 

и функциональной структуры 

хозяйства России, определяют 

их различия. Формулируют 

черты сходства и отличия 

отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России от 

отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства 

экономически развитых и 

Практическая 

работа 

«Сравнение 

природно-

ресурсного 

капитала 

различных 

регионов 

России». 
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территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы 

их формирования и развития. 

Секторы экономики. 

Цикличность развития 

хозяйства. «Циклы 

Кондратьева». Практическая 

работа. Сравнение природно-

ресурсного капитала 

различных регионов России. 

развивающихся стран мира. 

Выделяют типы 

территориальной структуры 

хозяйства России на основе 

анализа экономических карт. 

Выявляют значение 

человеческого капитала как 

основного фактора развития 

общества. 

36. 

Национальная 

экономика 

России 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний 

Национальная экономика 

России, её особенности. 

Отраслевая структура 

хозяйства и качество 

населения страны — 

важнейшие показатели 

уровня её экономического 

развития. Исторические 

этапы развития хозяйства 

России. Проблемы и 

перспективы развития 

экономики страны. 

Выделяют особенности 

национальной экономики 

России. Выделяют особенности, 

структуру и циклы в развитии 

хозяйства своего региона. 

Прогнозируют развитие 

экономики своего края 

(региона). 

Фронтальная 

беседа. 
  

37. 

Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Угольная 

промышленност

ь 

Контрольный 

Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК). Состав, 

место и значение в хозяйстве 

страны. Особенности 

топливной промышленности. 

Изменение роли отдельных 

видов топлива. Топливно-

энергетический баланс. 

Современные проблемы 

ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды. 

Выявляют состав топливно-

энергетического комплекса с 

объяснением функций его 

отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними. 

Устанавливают экономические 

следствия концентрации 

топливных ресурсов на востоке 

страны, а основных 

потребителей — на западе. 

Высказывают мнение о 

Практическая 

работа 

«Составление 

характеристики 

угольного 

бассейна 

России (по 

выбору)». 
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Угольная промышленность. 

Главные угольные бассейны. 

страны, их география. 

Перспективные районы 

добычи. Значение угольной 

промышленности в 

хозяйстве России. Технико-

экономические показатели 

добычи угля, его стоимость. 

Практическая работа. 

Составление характеристики 

угольного бассейна России 

(по выбору) 

воздействии ТЭК на состояние 

окружающей среды и мерах по 

её охране. Проводят 

сопоставительный анализ 

величины добычи угля в 

основных угольных бассейнах 

на основе статистических 

материалов и карт. Составляют  

характеристику одного из 

угольных бассейнов по картам 

и статистическим материалам. 

Наносят на контурную карту 

основные районы добычи угля. 

38. 

Нефтяная 

промышленност

ь 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Нефтяная промышленность. 

Значение нефти в 

современном мире. Роль 

нефти во внешней торговле. 

Россия — один из 

крупнейших производителей 

нефти. Особенности 

размещения нефтяной 

промышленности России. 

Крупнейшие районы 

нефтедобычи. Основные 

месторождения. 

Перспективные районы 

нефтедобычи. Система 

трубопроводов. 

Экологические проблемы 

отрасли. 

Наносят  на контурную карту 

основные месторождения 

нефти. Сопоставляют карту 

нефтяной промышленности с 

картой плотности населения, 

формулируют выводы. 

Составляют характеристику 

одного из нефтяных бассейнов 

(месторождений) по картам и 

статистическим материалам. 

Систематизируют знания об 

экологических проблемах 

нефтяной промышленности в 

виде таблицы. 

Работа с 

контурной 

картой. 

Составление 

характеристики 

нефтяного 

бассейна по 

картам и 

статистическим 

материалам. 

  

39. Газовая 

промышленност

Урок 

применения 

метапредметны

Газовая промышленность. 

Преимущества и 

особенности природного газа 

Наносят  на контурную карту 

основные разрабатываемые 

месторождения газа. 

Работа с 

контурной 

картой. 
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ь х и предметных 

знаний. 

в сравнении с другими 

видами топливных ресурсов. 

Россия — одна из 

крупнейших 

газодобывающих стран. Роль 

газа во внешней торговле. 

Особенности размещения 

газовой промышленности. 

Крупнейшие 

разрабатываемые 

месторождения газа. 

Основные газопроводы. 

Перспективы развития 

газовой промышленности. 

Экологические проблемы 

отрасли. 

Сопоставляют  карту газовой 

промышленности с картой 

плотности населения, 

формулируют выводы. 

Составляют характеристику 

одного из газовых 

месторождений по картам и 

статистическим материалам. 

Систематизируют знания об 

экологических проблемах 

газовой промышленности в 

таблице. 

Составление 

характеристики 

одного из 

газовых 

месторождений 

по картам и 

статистическим 

материалам. 

40. 
Электроэнергет

ика 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Электроэнергетика. Роль 

электроэнергетики в 

хозяйстве страны. Типы 

электростанций, их 

особенности, доля в 

производстве 

электроэнергии, воздействие 

на окружающую среду. 

Энергосистемы. Размещение 

электростанций по 

территории страны. 

Крупнейшие 

электростанции. Проблемы и 

перспективы 

электроэнергетики. 

Составляют структурные схемы 

электроэнергетики и типов 

электростанций. Составляют  и 

анализируют таблицу 

«Различия типов 

электростанций по 

особенностям эксплуатации 

(преимущества, недостатки), 

строительства, воздействию на 

окружающую среду, стоимости 

электроэнергии». Выявляют 

причинно-следственные связи в 

размещении 

гидроэнергетических ресурсов 

и географии ГЭС. Высказывают 

мнение о существовании или об 

отсутствии зависимости 

Составление 

таблицы 

«Различия 

типов 

электростанций 

по 

особенностям 

эксплуатации 

(преимущества, 

недостатки), 

строительства, 

воздействию на 

окружающую 

среду, 

стоимости 

электроэнергии

». 
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величины потребления 

электроэнергии от уровня 

социально-экономического 

развития страны. 

Аргументируют необходимость 

экономии электроэнергии. 

Подготавливают  и обсуждают 

презентации о выборе места для 

строительства электростанции с 

учётом факторов, влияющих на 

размещение (на примере ГЭС). 

Умеют применять схемы для 

объяснения последовательности 

процессов и явлений. Ищут и 

отбирают информацию, 

используют средства 

информационных технологий. 

41. 

Металлургия. 

Черная 

металлургия 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Особенности 

металлургического 

комплекса. Состав, место и 

его значение в хозяйстве 

страны. Типы предприятий. 

Особенности размещения 

предприятий чёрной 

металлургии. Основные 

центры чёрной металлургии. 

Влияние металлургического 

производства на состояние 

окружающей среды и 

здоровье человека. 

Сопоставляют по картам 

географию месторождений 

железных руд и каменного угля 

с размещением крупнейших 

центров чёрной металлургии. 

Формулируют главные факторы 

размещения предприятий 

чёрной металлургии. Приводят 

примеры (с использованием 

карт атласа) различных 

вариантов размещения 

предприятий чёрной 

металлургии. Наносят на 

контурную карту главные 

металлургические районы и 

центры. 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

главных 

металлургическ

их районов и 

центров. 
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42. 

Особенности 

цветной 

металлургии 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Особенности цветной 

металлургии. Руды цветных 

металлов. Особенности 

размещения предприятий 

цветной металлургии. 

Алюминиевая 

промышленность. 

Крупнейшие центры 

производства алюминия. 

Сопоставляют по картам 

географию месторождений 

цветных металлов с 

размещением крупнейших 

центров цветной металлургии. 

Выявляют главную 

закономерность в размещении 

предприятий цветной 

металлургии тяжёлых металлов. 

Сопоставляют карты «Цветная 

металлургия» и 

«Электроэнергетика», 

устанавливают главный фактор 

размещения крупнейших 

центров алюминиевого 

производства. Подготавливают 

и обсуждают презентации об 

использовании цветных 

металлов в хозяйстве и о 

причинах возрастания 

потребности в них. 

Работа с 

картами 

Цветная 

металлургия и 

Энергетика. 

Составление 

схемы 

«Факторы 

размещения 

крупнейших 

центров 

алюминиевого 

производства» 

  

43. 
Машиностроени

е 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Машиностроение — 

ключевая отрасль 

экономики. Состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

машиностроительных 

предприятий. 

Специализация. 

Кооперирование. Связи 

машиностроительных 

заводов с другими 

предприятиями. География 

Формулируют  причины 

решающего воздействия 

машиностроения на общий 

уровень развития страны. 

Составляют схему связей 

автомобильного завода с 

другими предприятиями. 

Анализируют карту основных 

центров автомобилестроения. 

Выявляют по картам главные 

районы размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого 

Составление 

схемы связей 

автомобильног

о завода с 

другими 

предприятиями

. 
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важнейших отраслей 

машиностроения: основные 

районы и центры. 

Определение по картам 

главных районов размещения 

отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения. Проблемы 

и перспективы развития 

машиностроения. 

Повышение качества 

продукции машиностроения. 

Машиностроение и охрана 

окружающей среды. 

Практическая работа. 

Определение главных 

районов размещения 

трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения. 

машиностроения; районы, 

производящие наибольшую 

часть машиностроительной 

продукции; районы с наиболее 

высокой долей 

машиностроения в 

промышленности. 

44. 

Химическая 

промышленност

ь 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Химическая 

промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве 

страны. Факторы 

размещения предприятий 

химической 

промышленности. Связь 

химической 

промышленности с другими 

отраслями. География 

важнейших отраслей: 

основные районы и 

химические комплексы. 

Выявляют роль химической 

промышленности и её 

важнейших отраслей в 

хозяйстве страны. Приводят 

примеры изделий химического 

производства и называют 

отрасль, её изготовившую. 

Определяют по карте основные 

районы и центры химической 

промышленности, 

развивающиеся на собственном 

и ввозимом сырье. 

Анализируют карту основных 

Работа с 

контурной 

картой. 
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Основные центры 

производства минеральных 

удобрений. Воздействие 

химической 

промышленности на 

окружающую среду. Пути 

решения экологических 

проблем. 

центров производства 

минеральных удобрений. 

Наносят на контурную карту 

основные центры химической 

промышленности. Приводят 

примеры негативного влияния 

на природу и здоровье человека 

химических производств. 

45. 

Лесная 

промышленност

ь 

Урок 

применения 

метапредметны

х и предметных 

знаний. 

Лесопромышленный 

комплекс. Состав, место и 

значение в хозяйстве страны. 

Главные районы 

лесозаготовок. География 

важнейших отраслей: 

основные районы и 

лесоперерабатывающие 

комплексы. Механическая 

обработка древесины, 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, факторы 

их размещения. Крупнейшие 

центры целлюлозно-

бумажной промышленности. 

Проблемы 

лесопромышленного 

комплекса. Воздействие 

комплекса на окружающую 

среду. Охрана лесов. 

Выявляют направления 

использования древесины в 

хозяйстве, её главных 

потребителей. Определяют по 

картам географическое 

положение основных районов 

лесозаготовок и 

лесопромышленных 

комплексов с обоснованием 

принципов их размещения. 

Выявляют роль 

потребительского и 

экологического факторов в 

размещении предприятий 

лесной промышленности. 

Высказывают мнение о 

проблемах и задачах развития 

лесной промышленности. Ищут 

и отбирают информацию, 

используют средства 

информационных технологий. 

Работа по 

картам. 

Определение 

географическог

о положения 

районов 

лесозаготовок. 

  

46. 

Сельское 

хозяйство. 

Растениеводство 

Контрольный 

Сельское хозяйство — 

важнейшая отрасль 

экономики. Состав, место и 

значение в хозяйстве, 

Анализируют схему «Отрасли 

сельского хозяйства». Проводят 

сравнительный анализ 

земельных ресурсов и 

Практическая 

работа 

«Определение 

по картам 
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отличие от других отраслей. 

Земельные ресурсы. 

Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. 

Главные 

сельскохозяйственные 

районы России. 

Растениеводство. 

Особенности зернового 

хозяйства. Главные районы 

возделывания зерновых 

культур. Технические 

культуры. Районы 

возделывания технических 

культур. Характеристика 

отрасли растениеводства. 

Сельское хозяйство и охрана 

окружающей среды. 

Практическая работа. 

Определение по картам 

основных районов 

выращивания зерновых и 

технических культур в 

России. 

сельскохозяйственных угодий 

России с земельными 

ресурсами и 

сельскохозяйственными 

угодьями других стран 

(регионов), комментировать 

полученные результаты. 

Формулируют существенные 

черты отличия сельского 

хозяйства от других отраслей 

экономики. Характеризуют 

отрасль растениеводства по 

плану. Определяют по картам и 

эколого-климатическим 

показателям основные районы 

выращивания зерновых и 

технических культур. 

Выясняют особенности 

сельского хозяйства своего 

региона. Обозначают на 

контурной карте главные 

сельскохозяйственные районы 

страны. Ищут и отбирают 

информацию, используют 

средства информационных 

технологий. Работают в группе. 

основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур в 

России». 

47. 

Сельское 

хозяйство. 

Животноводств

о 

Комбинирован

ный 

Животноводство. 

Отраслевой состав 

животноводства. 

Особенности 

животноводства в России. 

Отрасли специализации 

скотоводства. Свиноводство. 

Определяют по картам и 

эколого-климатическим 

показателям основные районы 

животноводства. Наносят на 

контурную карту основные 

животноводческие районы. 

Выясняют специализацию 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

основных 

животноводчес

ких районов. 
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Овцеводство. Сравнение 

сельскохозяйственного 

производства России и 

некоторых стран мира. 

животноводства своего региона 

и перспективы его развития. 

Сравнивают показатели 

сельскохозяйственного 

производства России и 

некоторых стран мира, 

формулируют выводы. 

Осуществляют поиск данных в 

Интернете. 

48. 
Агропромышле

нный комплекс 

Интегрированн

ый 

Агропромышленный 

комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве страны. 

АПК своего района. Пищевая 

промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве 

страны. Связь пищевой 

промышленности с другими 

отраслями. Факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших 

отраслей: основные районы и 

центры. Пищевая 

промышленность и охрана 

окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве 

страны. История развития 

лёгкой промышленности. 

Факторы размещения 

предприятий лёгкой 

промышленности. География 

важнейших отраслей: 

основные районы и центры. 

Планируют последовательность 

и способ действий. 

Осуществляют смысловое 

чтение. Строят логическое 

рассуждение и устанавливают 

связи и обобщения, используют 

текст, схемы, карты. 

Анализируют схему «Структура 

АПК». Выявляют и объясняют 

значение каждого звена АПК, 

их взаимосвязь. Устанавливают 

долю пищевой и лёгкой 

промышленности в общем 

объёме промышленного 

производства на основе 

статистических данных. 

Высказывают мнение о 

причинах недостаточной 

обеспеченности населения 

отечественной продукцией 

пищевой и лёгкой 

промышленности и их 

неконкурентоспособности. 

Выявляют на основе анализа 

Составление 

схемы 

«Структура 

агропромышле

нного 

комплекса». 
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Лёгкая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Проблемы лёгкой 

промышленности. 

карт основные районы и центры 

развития пищевой и лёгкой 

промышленности. Приводят 

примеры предприятий пищевой 

и лёгкой промышленности 

своего района с указанием 

факторов их размещения. 

Выявляют влияние 

предприятий пищевой и лёгкой 

промышленности на 

окружающую среду. При 

работе в паре или группе 

обмениваются с партнёром 

важной информацией, 

участвуют в обсуждении. 

49. 

Транспорт. 

Сухопутный 

транспорт 

Урок 

формирования 

первоначальны

х предметных 

навыков 

Состав, место и значение 

транспорта в хозяйстве 

страны. Специфика 

транспорта как отрасли 

хозяйства. Транспорт — 

«кровеносная» система 

страны. Виды транспорта, их 

особенности и взаимосвязь. 

Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и 

пассажирооборот. Основные 

виды сухопутного 

транспорта. 

Железнодорожный, 

автомобильный, 

трубопроводный транспорт: 

его особенности и основные 

транспортные магистрали. 

Анализируют схему 

инфраструктурного комплекса. 

Сравнивают различные виды 

транспорта по ряду показателей 

(скорость, себестоимость, 

грузооборот, пассажирооборот, 

зависимость от погодных 

условий, степень воздействия 

на окружающую среду) на 

основе анализа статистических 

данных. Выявляют 

преимущества и недостатки 

железнодорожного и 

автомобильного транспорта. 

Устанавливают по картам 

причины ведущей роли 

железнодорожного транспорта 

в России. Определяют по 

Работа с 

контурной 

картой. 
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статистическим данным долю 

железнодорожного и 

автомобильного транспорта в 

транспортной работе. Наносят  

на контурную карту главные 

железнодорожные магистрали 

России. 

50. 
Водный 

транспорт 
Контрольный 

Водный транспорт, его виды. 

Речной и морской транспорт: 

место и значение в 

хозяйстве, недостатки и 

преимущества. Главные 

морские порты: объём и 

характер перевозимых 

грузов. Особенности 

авиационного транспорта. 

Основные узлы 

авиасообщений. Основные 

проблемы развития 

авиационного транспорта. 

Воздействие на 

окружающую среду. 

Транспортные узлы и 

магистрали. Транспорт и 

экологические проблемы. 

Особенности транспорта 

своего региона. 

Практическая работа. 

Составление характеристики 

одного из видов транспорта 

(по выбору) 

Выявляют преимущества и 

недостатки речного и морского 

транспорта. Устанавливают по 

картам роль отдельных речных 

и морских бассейнов в работе 

транспорта. Определяют по 

статистическим данным долю 

речного и морского транспорта 

в транспортной работе. 

Составлять характеристику 

одного из видов транспорта (по 

выбору) 

Практическая 

работа 

«Составление 

характеристики 

одного из 

видов 

транспорта (по 

выбору)». 

  

51. Сфера услуг Интегрированн
Социальная инфраструктура 

как часть инфраструктурного 

Устанавливают долю сферы 

услуг в экономике России. 

Составление 

таблицы 
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ый комплекса. Состав, место и 

значение сферы услуг в 

хозяйстве страны. Виды 

услуг. Территориальная 

организация сферы услуг. 

Особенности организации 

обслуживания в городах и 

сельской местности. Наука 

— новый вид ресурса. 

Оценивают степень её развития. 

Составляют и анализируют 

таблицу «Состав сферы услуг». 

Умеют применять схемы для 

объяснения последовательности 

процессов и явлений. Ищут и 

отбирают информацию, 

используют средства 

информационных технологий. 

«Состав сферы 

услуг». 

V. Природно-хозяйственные зоны (6 часов) 

52. 

Зональность в 

природе и 

жизни людей 

Урок 

повторения 

предметных 

знаний 

Характеристика природных 

зон. Природные ресурсы зон, 

их использование и 

экологические проблемы. 

Выявляют особенности 

географического положения, 

климата, растительного и 

животного мира, занятий 

населения природных зон. 

Наносят на контурную карту 

границы природных зон и 

высотную поясность, 

условными знаками показывать 

их природные ресурсы. 

Сравнивают географическое 

положение различных 

природных зон. 

Подготавливают и обсуждают 

презентации об особо 

охраняемых территориях 

лесных зон. Выявляют 

взаимозависимости между 

компонентами природы в 

разных природных зонах на 

основе анализа физической 

карты, карт компонентов 

природы, схем связей 

Составление 

характеристики 

одной из 

природных зон 

по плану 
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компонентов в природных 

комплексах с составлением 

характеристики одной из 

природных зон по типовому 

плану. Определяют 

особенности распространения 

ландшафтов и выявляют 

экологические проблемы зон, 

связанных с основными видами 

хозяйственной деятельности. 

Выявляют причинно-

следственные связи между 

географическим положением и 

характером высотной 

поясности различных горных 

систем России. 

53. 
Северные 

безлесные зоны 

Комбинирован

ный 

Зоны арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. 

Особенности 

географического положения. 

Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия 

населения. Экологические 

проблемы. 

Выявляют особенности 

географического положения, 

климата, растительного и 

животного мира, занятий 

населения природной зоны. 

Работа по 

типовому 

плану описания 

природной 

зоны. 

  

54. Лесные зоны 
Комбинирован

ный 

Лесные зоны: тайги, 

смешанных и 

широколиственных лесов. 

Россия — лесная держава. 

Значение леса для человека и 

хозяйства страны. 

Особенности таёжной зоны и 

зоны смешанных и 

широколиственных лесов. 

Наносят на контурную карту 

границы лесной зоны. 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

границы 

лесной зоны. 
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Географическое положение. 

Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия 

населения. Особенности. 

Охрана лесных ресурсов 

России. 

55. 

Степные, 

лесостепные 

зоны 

Комбинирован

ный 

Степи и лесостепи. 

Особенности лесостепной и 

степной зон. Географическое 

положение. Климат. 

Растительный и животный 

мир. Почвы. Степи и 

лесостепи — главные 

сельскохозяйственные 

районы страны. Значение 

АПК степной зоны для 

страны. Экологические 

проблемы. 

Определяют особенности 

распространения ландшафтов и 

выявляют экологические 

проблемы зон, связанных с 

основными видами 

хозяйственной деятельности. 

Обсуждение 

презентаций об 

особо 

охраняемых 

территориях. 

  

56. 

Зоны 

полупустынь и 

пустынь 

Комбинирован

ный 

Зоны полупустынь и 

пустынь. Географическое 

положение. Особенности 

полупустынной и пустынной 

зон. Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия 

жителей полупустынь. 

Волго-Ахтубинская пойма — 

оазис полупустынной и 

пустынной зон. Озеро 

Баскунчак — уникальное 

творение природы. 

Выявляют взаимозависимости 

между компонентами природы 

на основе анализа физической 

карты. 

Составление 

схемы  «Связи 

компонентов в 

природных 

комплексах» 

  

57. 
Зоны 

субтропиков 

Комбинирован

ный 
Зона субтропиков. 

Географическое положение. 

Выявляют причинно-

следственные связи между 

Составление 

схемы «Связи 
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Особенности климата. 

Растительный и животный 

мир. Степень освоенности 

зоны. Высотная поясность. 

Особенности жизни и 

хозяйства в горах. Анализ 

физической карты и карт 

компонентов природы для 

установления взаимосвязей 

между ними в разных 

природных зонах. 

географическим положением и 

характером высотной 

поясности различных горных 

систем России. 

между 

географически

м положением 

и характером 

высотной 

поясности». 

VI.  Наше наследие (3 часа) 

58. 
Территориальная 

организация общества 

Применен

ие 

метапред

метных и 

предметн

ых знаний 

Территориальная 

организация общества. 

Этапы развития 

территориальной 

организации общества. 

Создают схему основных 

этапов организации общества 

от присваивающего до 

постиндустриального. 

Работа по 

схеме «Этапы 

территориальн

ой организации 

общества». 

  

59. 
Мировые процессы и 

жизнь Россиян 

Урок 

системати

зации 

предметн

ых знаний 

Влияние мировых процессов 

на жизнь россиян. Террито-

риальный комплекс. 

Природно-территориальные 

и социально-экономические 

комплексы. Взаимосвязи в 

комплексе. 

Определяют различия между 

природно-территориальными 

комплексами и экономически-

территориальными. 

Анализируют взаимосвязи в 

комплексе. 

Работа с 

текстом, 

создают схему 

«Территориаль

ные комплексы 

и их видов» 

  

60. 
Из чего состоит наше 

наследие? 

Урок 

повторен

ия 

предметн

ых знаний 

Понятие «наследие». 

Всемирное наследие. 

Природное и культурное 

наследие России. 

Экологическая ситуация. Ви-

ды экологических ситуаций. 

Понятие «качество жизни». 

Работают по карте «Объекты 

Всемирного природного 

наследия» 

Фронтальная 

беседа 
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Идеи устойчивого развития 

общества. Стратегия 

развития России и своего 

региона в XXI в. 

61. Резерв       

62 Резерв       

63. Резерв       

64. Резерв       

65 Резерв       

66 Резерв       

67 Резерв       

68 Резерв       

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения географии в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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Критерии оценки знаний учащихся по географии 

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;  
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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; 

11. 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. 

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

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 
Оценка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Оценка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Оценка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

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

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, 

 «4» - 7-9,  

 «3» - 5-6,  

 «2» - менее 5 правильных ответов. 

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

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

10 правильных ответов. 
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Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тренажеров или тетрадей. При проверке домашних заданий путем устного опроса 

применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тренажеров или тетрадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего 

задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка «2». 
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Список литературы для учителя 

1. В.В.Николина. География. Поурочные разработки 8 класс – М.: Полярная Звезда, 

2013. 

2. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 8 класс. 

3. В.В.Николина. А.И.Алексеева. География. Рабочие программы. 5-9 классы – М.: 

Полярная Звезда, 2013. 

4. В.В.Николина. Е.К.Липкина. География. Проекты и творческие работы. 5-9 класс.  

 

Список литературы для учащихся 

1. А.И.Алексеев. В.В.Николина География. Россия. 8 класс – М.: Полярная Звезда, 2013. 

2. В.В.Николина География. Мой тренажер. 8 класс – М.: Полярная Звезда, 2013.  
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