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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 11 

декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы «География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 

2-е изд., дополн. — М.:Просвещение,2013»; Концепции преподавания географии в 

Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию)). 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

 

Курс «География России» является центральным в системе школьного 

географического образования и открывает широкие возможности для реализации 

межпредметных связей с другими школьными предметами. Его основа — комплексная 

географическая характеристика России через триаду «природа — население — хозяйство» 

в пределах выделенных природно-хозяйственных зон. Курс «География России»  завершает 

страноведческий компонент базового географического образования. Он опирается на 

знания, усвоенные учащимися при изучении предыдущих географических разделов. 

Важнейшая методологическая особенность данного раздела — его огромный 

мировоззренческий и воспитывающий потенциал, огромная роль в формировании 

гражданской идентичности, патриотизма, духовной и нравственной сферы учащихся. 

Цель изучения учебного предмета в 8 классе: сформировать целостный географический 

образ нашей страны на основе ее комплексного изучения, воспитать патриотическое 

отношение к своей Родине. 

Главными задачами реализации программы предмета «География» являются:  

• сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе 

комплексного подхода к изучению основных компонентов: природы, населения и хозяйства 

России как целостном географическом регионе и субъекте мирового географического 

пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические природные, 

социально-экономические и экологические процессы; 

• сформировать представления о географических особенностях природы, населения и 

экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов;  

• сформировать представления о географических аспектах современных социально-

экономических и экологических проблем страны; 

• продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 

способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском 

пространстве; 

•   продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и 

истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В     соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным 

планом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 
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Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «География» 

изучается с 5-го по 9 класс. 

Обязательное изучение географии на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объеме: 

5 класс – 34 часа 

6 класс – 34 часа 

7 класс – 68 часов 

8 класс – 68 часов 

9 класс – 68 часов 

Рабочая программа линии УМК «Полярная звезда» разработана в соответствии с 

учебным планом для ступени основного общего образования. В соответствии с учебным 

планом курсу географии на ступени общего образования предшествует курс 

«Окружающей мир», включающий определенные географические сведения. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации Концепции развития географического образования в Российской 

Федерации необходимо наличие соответствующей материально-технической базы 

образовательного учреждения, которая включает в себя нормы и требования к учебникам и 

пособиям, учебному кабинету и лаборантской, а также перечень необходимых средств 

обучения. 

Примерный состав учебно-методического комплекта:  

• География России. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2020 – 

(Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

• Атлас с комплектом контурных карт.  География, 8-9 класс Л.В.Матиенко. Омская 

картографическая фабрика, 2021.  

• Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К; 

• книги для чтения в 5-9 классах; 

Современное комплексное оснащение школьного кабинета является составляющей 

организации образовательного процесса в школе и должно обеспечивать возможность 

реализации ФГОС по географии. Помещение и оборудование должны быть 

укомплектованы и соответствовать всем указанным Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

 

Основные образовательные технологии 

 

В процессе изучения предмета используются деятельностные технологии, 

активные и интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, 

объяснительно-иллюстративное, проблемное обучение,  групповые технологии, 

информационные технологии, здоровьесберегающие технологии; электронные 

(цифровые) образовательные ресурсы. 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих 

её народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 
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ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

• профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

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

языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей, правил поведения  на транспорте 

и на дорогах; 

• формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

• развитие эмоционально- ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать  мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ компетенции). 
Предметные результаты  

• формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования;  

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

• формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;  

• овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения;  

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Географическое пространство России  
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Тема 1. Географическое положение и границы России  

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 

экономическая зона России. Государственная граница России.  

Морские и сухопутные границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. 

Географическое положение России. Виды географического положения. Географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства.  

Россия в мире.  

Практическая работа 

Сравнение по картам географического положения России с географическим положением 

других государств. 

Тема 2. Время на территории России  

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России.  

Местное, поясное и зональное время. Линия перемены дат. 

Практическая работа 

Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 3. История формирования, освоенияи изучения территории России 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. 

Формирование территории России. Заселение территории России.  

Воссоединение Крыма. 

Практические работы 

1) Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах 

на основе анализа географических карт. 

2) Объяснение ситуаций в контексте реальных событий.  

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России.  

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

Практическая работа 

Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с 

целью выявления различий. 

Географическое пространство России 

Раздел 2. Население России  

Тема 5. Численность населения  

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, 

смертности и естественного прироста населения России и еёгеографических районов. 

Миграции (механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности 

населения России.  

Практическая работа 

Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или 

миграционного прироста населения своего региона.  

Тема 6. Половой и возрастной состав населения  

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная  

структура населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации 

и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность 

жизни мужского и женского населения России.  

Практическая работа 
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Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 7. Народы и религии  

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. 

Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их 

расселение.География религий.  

Практическая работа 

Анализ статистических материалов с целью построения картограммы «Доля титульных 

этносов в населении республик и автономных округов Российской Федерации». 

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения  

Географические особенности  размещения населения:  их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 

городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения.  

Практическая работа 

Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни 

населения с целью выявления факторов размещения населения.  

Тема 9. Миграции населения  

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в 

разные исторические периоды. 

Население России 

Раздел 3. Природа России  

Тема 10. Природные условия и ресурсы  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по разным 

признакам.  

Практические работы 

1) Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким 

источникам информации. 

2) Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и 

статистическим материалам.  

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры: платформы и складчатые пояса.  

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма.  

Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. 

Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Антропогенные  

формы рельефа. 

Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования. Рельеф своей 

местности. 

Практические работы 

1) Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам 

информации. 
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2) Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны. 

3) Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

Тема 12. Климат  

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор 

формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. 

Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на 

территории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их 

изображение на картах погоды.  

Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по территории 

России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения.  

Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны.  

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Влияние на климат 

хозяйственной деятельности населения. Климатические изменения на территории России. 

Агроклиматические ресурсы.Климат своей местности.  

Практические работы 

1) Описание погоды территории по карте погоды. 

2) Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. 

3) Оценка основных климатических показателей одного из географических районов страны 

для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 13. Внутренние воды и моря  

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов.  

Главные речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Практические работы 

1) Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа. 

2) Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны. 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир  

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв — 

мелиорация земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана 

почв. 

Основные типы растительности России. Особенности животного мира России: видовое 

разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира 

России. 

Природа России 

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны  

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни: географическое положение, климат, почвенный покров, 

растительный и животный мир, население и его  
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хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. Население и 

хозяйственная деятельность в горах.  

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории России: 

заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России.  

Практические работы 

1) Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России. 

2) Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах. 

3) Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

Природно-хозяйственные зоны  

Раздел 5. Родной край: 

Выпускник научится: 

·  объяснять особенности  хозяйства Ленинградской области; 

· оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах Ленинградской 

области; 

· описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов 

Ленинградской области; 

· оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий Ленинградской области; 

· создавать собственные тексты и устные сообщения (в том числе в форме презентаций) об 

особенностях компонентов природы Ленинградской области на основе нескольких 

источников информации. 

Всероссийская проверочная работа 1 час 

 
 



Поурочно-тематическое планирование по географии для 8 А,Б класса на 2022-2023 год 
 

  

№ 

урок

а 

Тема урока 
Количест

во часов 

Предметный 

результат 

Универсальные учебные действия 
Виды 

контроля 

Личностные Регулятивные 
Коммуникатив

ные 

Познавательн

ые 

 

 

Раздел 1.  –Географическое пространство России 10 часов.                                                                                                                                                                                         

Тема 1.Географическое положение и границы России – 4 часа 

 

1. 

 

Изучаем 

географию 

России. 

1 

Анализировать и 

объяснять 

сущность 

географических 

процессов и 

явлений; 

 

Патриотизм, 

любовь к 

своей 

местности, 

своему 

региону, 

своей стране 

Способности к 

самостоятельн

ому приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргументы

, 

перефразироват

ь свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен); 

 

Строить логи-

ческое рассуж- 

дение, 

включаю- щее 

установле- ние 

причинно-

следственных 

связей; 

 

Текущий 

контроль 

 

2. 

Мы и наша 

страна на 

карте мира. 

1 

Овладение осно-

вами 

картографи- 

ческой 

грамотно- сти и 

использова- ния 

географичес- 

кой карты как 

одного из « язы- 

ков» 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь проб-лему в 

классной и 

индивидуаль- 

ной учебной 

деятельности; 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Обобщать 

поня тия – 

осуществ-лять 

логическую 

операцию 

пере- хода от 

понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию 

Текущий 

контроль 
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международ 

ного общения 

с большим 

объё- мом; 

3. 

Наши 

границы и 

наши соседи 

1 

Овладение осно-

вами 

картографи- 

ческой 

грамотно- сти и 

использова- ния 

географичес- 

кой карты как 

одного из « язы- 

ков» междуна- 

родного 

общения 

Умение 

форму-

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на 

прак тике, 

оцени - вать 

достигну- тые 

результаты 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректировать 

его. 

Формирование 

и развитие 

посред-ством 

географи- 

ческого знания 

познавательны

х интересов, 

интеллектуаль-    

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся; 

Текущий 

контроль 

 

4. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа №1. 

«Сравнение 

по картам ГП 

РФ ГП других 

государств». 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

Осознание 

себя как 

члена обще- 

ства на 

глобаль- 

ном, 

региональ- 

ном и 

локаль- ном 

уровнях 

Способности к 

самостоятельн

ому приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

понятия; 

 

Текущий 

контроль 
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разнообразных 

явлений и 

процессов 

(житель 

плане- ты 

Земля, жи -

тель 

конкрет- 

ного 

региона); 

деятельностью

; 

Тема 2. Время на территории России  – 8 часов 

 

5. 

Наша страна 

на карте часо-

вых поясов. 

Практическая 

работа №2 

.Определение 

разницы во 

времени для 

разных горо-

дов России по 

карте часовых 

зон. 

1 

Овладение осно-

вами 

картографи- 

ческой 

грамотно- сти и 

использова- ния 

географичес- 

кой карты как 

одного из « язы- 

ков» 

международного 

общения 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Способности к 

самостоятельн

ому приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Строить логи-

ческое рассуж- 

дение, 

включаю- щее 

установле- ние 

причинно-

следственных 

связей; 

 

Индивидуаль

ная работа 

 

6. 

Формировани

е территории 

России. Прак- 

тические 

рабо- ты №3,4 

Систематиза-  

ция сведений 

об изменении 

границ РФ на 

1 

Определять по 

картам место-

положение 

географических 

объектов 

Патриотизм, 

любовь к 

своей 

местности, 

своему 

региону, 

своей стране 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации це- 

ли и 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

Формирование 

и развитие 

посред-ством 

географи- 

ческого знания 

познавательны

х интересов, 

интеллектуаль- 

ных и 

Текущий 

контроль 
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основе 

анализа 

географичес- 

ких карт; 

Объяснение 

ситуаций в 

кон тексте 

реаль- ных 

событий. 

применять их 

на практике, 

оценивать дос- 

тигнутые резу- 

льтаты 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

творческих 

способностей 

учащихся; 

7. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа №5. 

«Устанавли- 

ваем межпред  

метные 

связи». 

1 

Анализировать и 

объяснять 

сущность 

географических 

процессов и 

явлений; 

 

Умение 

форму-

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

 

Подбирать к 

каждой проб-

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

 

Учиться крити-

чно относиться 

к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректировать 

его. 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

понятия; 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

8. 
Районирова-   

ние России. 
1 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Самостоятель-

но обнаружи- 

вать и форму- 

лировать проб- 

лему в класс- 

ной и индиви-   

дуальной учеб- 

ной деятель- 

ности; 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

Текущий 

контроль 
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9. 

Наше 

национальное 

богатство и 

наследие. 

1 

Овладение осно-

вами 

картографи- 

ческой 

грамотно- сти и 

использова- ния 

географичес- 

кой карты как 

одного из «язы- 

ков» 

международного 

общения. 

Патриотизм, 

любовь к 

своей 

местности, 

своему 

региону, 

своей стране 

Способности к 

самостоятельн

ому приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

 

 

10. 

Обобщение и 

контроль зна-

ний по теме: 

«Географичес

-кое 

пространс- 

тво России». 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов. 

Формирован

ие 

ответственно

го 

отношения к 

учению, 

готов-ности 

к само-

развитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательн

ых 

интересов. 

 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его. 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

Индивидуаль

ная работа 

 

11. 
Численность 

населения. 
1 

Прогнозировать 

изменения: в 

природе, в 

Уважение к 

истории, 

культуре, 

Выдвигать 

вер-сии 

решения 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

Давать опреде-

ление 

понятиям на 

Текущий 

контроль 
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численности и 

составе населе-

ния; 

 

национальны

м 

особенностя

м, 

толерантност

ь. 

проблемы, 

осо- знавать 

конеч- ный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

и искать само- 

стоятельно  

средства 

достиже- ния 

цели; 

 

контраргументы

, 

перефразироват

ь свою мысль 

(владение 

механиз-мом 

эквивален- тных 

замен); 

 

основе 

изученного на 

различ- ных 

предметах 

учебного мате- 

риала. 

12. 

Воспроизвод- 

ство населе- 

ния. 

Практическая 

работа №6 

Определение 

по статистиче 

ским материа-

лам показате- 

лей общего 

естественного  

прироста 

насе- ления 

своего 

региона. 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов. 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности

. 

 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осо-знавать 

конеч- ный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

и искать само- 

стоятельно 

сре- дства 

достиже- ния 

цели; 

 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Обобщать 

поня тия – 

осуществ-лять 

логическую 

операцию 

пере- хода от 

понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию 

с большим 

объё- мом; 

Фронтальный 

опрос 

 

Тема 13. Внутренние воды и моря – 6 часов 
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13. 

 

 

 

Наш 

«демогра-

фический 

пор- трет» 

1 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности

. 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих 

действиях и 

поступках, 

принимать 

решения. 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Представлять  

информацию в 

виде 

конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 

 

Текущий 

контроль 

 

14. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа №7. 

Объяснение 

динамики по-

ловозрастного 

состава насе- 

ления России 

на основе ана- 

лиза половово 

зрастных 

пирамид. 

1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

Умение 

форму-

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

 

Подбирать к 

каждой проб-

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его. 

Самому созда-

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных 

ауди- торий, 

соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила 

информационн

ой 

безопасности; 

Фронтальный 

опрос 
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15. 

Мозаика 

народов. 

Практическая 

работа №8 

Анализ стати-

стических 

материалов с 

целью пост- 

роения карто- 

граммы «Доля 

титульных 

этносов в 

населении 

республик и 

автономных 

округов РФ». 

1 

Формирование 

первичных 

навы-ков 

использова- ния 

территориальног

о подхода как 

основы 

географи- 

ческого мышле- 

ния для осозна- 

ния своего места 

в целостном 

мно- гообразном 

и быстро 

изменяю- щемся 

мире и 

адекватной 

орие- нтации в 

нем; 

Умение 

толерантно 

определять 

своё 

отношение к 

разным 

народам; 

 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргументы

, 

перефразироват

ь свою мысль 

(владение 

механиз-мом 

эквивален- тных 

замен); 

 

Давать опреде-

ление 

понятиям на 

основе 

изученного на 

различных 

предметах 

учебного мате- 

риала. 

Текущий 

контроль 

 

 

16. 

Размещение 

населения. 

Практическая 

работа №9 

Анализ карт 

плотности на- 

селения и сте- 

пени благо 

приятности 

природных 

условий 

жизни 

1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

Уважение к 

истории, 

куль-туре, 

национальны

м особеннос- 

тям, 

традициям и 

образу 

жизни 

других 

народов, 

Выдвигать 

вер-сии 

решения 

проблемы, 

осо- знавать 

конеч- ный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

и искать само- 

стоятельно 

сре- дства 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

Текущий 

контроль 
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населения с 

целью 

выявле-ния 

факторов 

размещения. 

толерантност

ь; 

 

достиже- ния 

цели; 

 

17. 

Города и 

сельские 

поселения. 

Урбанизация 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих 

действиях и 

посту- пках, 

прини- мать 

решения. 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Представлять  

информацию в 

виде 

конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 

 

Индивидуаль

ная работа 

18. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа №10. 

Создаем 

электронную 

презентацию. 

1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

Умение 

форму-

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих 

действиях и 

поступках, 

принимать 

решения. 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Самому созда-

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных 

ауди- торий, 

соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила 

информа 

ционной 

безопасности; 

Текущий 

контроль 
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19. 
Миграции 

населения. 
1 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

 

Умение 

форму-

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

 

Способности к 

самостоятельн

ому приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его. 

Обобщать 

поня тия – 

осуществ-лять 

логическую 

операцию 

пере- хода от 

понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию 

с большим 

объё- мом; 

Фронтальный 

опрос 

 

20. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа №11. 

Готовимся к 

дискуссии: 

Рост Москвы 

– это хорошо 

или плохо? 

1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

Умение 

форму-

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих дей 

ствиях и 

поступ ках, 

принимать 

решения 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

Текущий 

контроль 
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21. 
Трудовые 

ресурсы. 
1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Подбирать к 

каждой проб-

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

 

Давать опреде-

ление 

понятиям на 

основе 

изученного на 

различ- ных 

предметах 

учебного мате- 

риала. 

Текущий 

контроль 

 

22. 

Обобщение 

по теме: 

«Население 

России». 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Формирован

ие 

ответственно

го 

отношения к 

учению, 

готов-ности 

к само-

развитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательн

ых 

интересов. 

Самостоятель-

но обнаружи- 

вать и форму- 

лировать проб- 

лему в класс- 

ной и индиви-   

дуальной учеб- 

ной деятель- 

ности; 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его. 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

23. 

Контроль 

знаний по 

теме: 

«Население 

России». 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

Формирован

ие 

ответственно

го 

отношения к 

учению, 

готов-ности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

Текущий 

контроль 
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жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

к само-

развитию, 

осоз-

нанному 

выбо- ру с 

учетом по- 

знавательны

х интересов. 

 

смы- словые 

устано- 

вки в своих 

дей ствиях и 

поступ ках, 

принимать 

решения 

следственных 

связей; 

 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир – 8 часов 
 

24. 

История 

развития 

земной коры 

1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

использован

ия; 

 

Работать по са-

мостоятельно 

составленному 

плану, 

сверяясь с ним 

и целью 

деятельности, 

исправляя 

оши- бки, 

используя 

самостоятельн

о подобранные 

средства (в 

том числе и 

Интер- нет); 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.) 

Обобщать 

поня тия – 

осуществ-лять 

логическую 

операцию 

пере- хода от 

понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию 

с большим 

объё- мом; 

Текущий 

контроль 
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25. 

 

 

 

 

 

 

 

Рельеф: 

тектоническая 

основа. 

Практическая 

работа 

№12,13 

Объяснение 

особенностей 

рельефа одно- 

го из крупней 

ших географи 

ческих райо- 

нов страны 

Сравнительно

е описание 

двух горных 

систем 

России. 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

использован

ия; 

Подбирать к 

каждой проб-

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректировать 

его. 

Представлять  

информацию в 

виде 

конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 

Индивидуаль

ная работа 

26. 

Рельеф: 

скульптура 

поверхности. 

 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане-

ты человеком, 

географических 

знаниях как 

ком- поненте 

научной 

картины мира, 

их 

необходимости 

для решения 

сов- ременных 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

использован

ия; 

 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые 

результаты 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Давать опреде-

ление 

понятиям на 

основе 

изученного на 

различных 

предметах 

учебного мате- 

риала. 

Текущий 

контроль 

 



23 
 

прак- тических 

задач 

человечества и 

своей страны; 

27. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа № 14 

Построение 

профиля 

11 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих 

действиях и 

посту- пках, 

прини- мать 

решения 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его. 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

Текущий 

контроль 

 

28. 
Ресурсы 

земной коры. 
1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих 

действиях и 

посту- пках, 

прини- мать 

решения 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

 

Фронтальный 

опрос 

 

29. 
Учимся с 

«Полярной 
1 

Формирование 

умений и навы-

Умение 

использовать 

Умения орга-

низовывать 

Самостоятельно 

организовывать 

Анализировать

, сравнивать, 
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звездой». 

Практическая 

работа №15. 

Оценка по 

картам и 

стати 

стическим 

материалам 

природно-

ресурсного 

капитала 

одного из 

районов РФ. 

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

свою деятель-

ность, опреде-

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые 

результаты 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

 

30. 
Солнечная 

радиация. 
1 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

использован

ия; 

 

Способности к 

самостоятельн

ому приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргументы

, 

перефразироват

ь свою мысль 

(владение 

механиз-мом 

эквивален- тных 

замен). 

Самому созда-

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных 

ауди- торий, 

соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила 

информационн

ой 

безопасности; 

 

Текущий 

контроль 

 

31. 
Атмосферная 

циркуляция. 
1 

Пользоваться 

различными 

Умение 

форму-

Подбирать к 

каждой проб-

Отстаивая свою 

точку зрения, 

Обобщать 

поня тия – 
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Практическая 

работа №16 

Описание по- 

годы своего 

края  по карте 

погоды или 

данным 

метео-

службы. 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

 

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

осуществ-лять 

логическую 

операцию 

пере- хода от 

понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию 

с большим 

объё- мом; 

32. 

Зима и лето в 

нашей 

северной 

стране. 

1 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

использован

ия; 

 

Работать по са-

мостоятельно 

составленному 

плану, 

сверяясь с ним 

и целью 

деятельности, 

исправляя 

оши- бки, 

используя 

самостоятельн

о подобранные 

средства (в 

том числе и 

Интер- нет); 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректировать 

его. 

Представлять  

информацию в 

виде 

конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 

 

Текущий 

контроль 

 

33. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой. 

Практическая 

работа №17. 

Определение 

по картам за- 

кономернос- 

1 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане-

ты человеком, 

географических 

знаниях как 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

Способности к 

самостоятельн

ому приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

Фронтальный 

опрос 
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тей распреде- 

ления солнеч- 

ной радиации, 

средних тем- 

ператур янва- 

ря и июля, го- 

дового коли- 

чества осад -

ков по терри- 

тории России. 

ком- поненте 

научной 

картины мира, 

их 

необходимости 

для решения 

сов- ременных 

прак- тических 

задач 

человечества и 

своей страны 

й 

деятельности 

навательной 

деятельностью 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

34. 

Как мы живём 

и работаем в 

нашем клима-

те. 

Практическая 

работа №18. 

Оценка 

основ- 

ных климати-

ческих 

показа- телей 

одного 

из географи-

ческих райо- 

нов страны 

для жизни и 

хозяйственно

й 

деятельности 

населения. 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

использован

ия; 

 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые 

результаты 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

 

Давать опреде-

ление 

понятиям на 

основе 

изученного на 

различных 

предметах 

учебного мате- 

риала. 

Текущий 

контроль 
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35. 

Обобщение и 

коррекция 

зна-ний по 

теме: «Рельеф 

и кли- мат 

России». 

 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Формирован

ие 

ответственно

го 

отношения к 

учению, 

готов-ности 

к само-

развитию, 

осо-

знанному 

выбо- ру с 

учетом поз- 

навательных 

интересов. 

 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые 

результаты 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его. 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны и районы - 13 часов 
 

36. 

Наши моря. 

Практическая 

работа  №19 

Сравнение 

природных 

ресур- сов 

двух мо- рей, 

омываю- щих 

Россию, 

по 

нескольким 

источникам 

информации. 

1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

Умение 

форму-

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

 

Способности к 

самостоятельн

ому приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Обобщать 

поня тия – 

осуществ-лять 

логическую 

операцию 

пере- хода от 

понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию 

с большим 

объё- мом; 

Текущий 

контроль 

 

37. 

Наши реки. 

Практическая 

работа№20 

1 

Формирование 

представлений о 

географической 

Эмоциональ

но-

ценностное 

Работать по са-

мостоятельно 

составленному 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

Фронтальный 

опрос 
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Выявление 

зависимости 

режима рек от 

климата и 

хара ктера их 

тече-ния от 

релье- фа. 

науке, ее роли в 

освоении плане-

ты человеком, 

географических 

знаниях как 

ком- поненте 

научной 

картины мира, 

их 

необходимости 

для решения 

сов- ременных 

прак- тических 

задач 

человечества и 

своей страны 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

использован

ия; 

 

плану, 

сверяясь с ним 

и целью 

деятельности, 

исправляя 

оши- бки, 

используя 

самостоятельн

о подобранные 

средства (в 

том числе и 

Интер- нет); 

 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

 

38. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой. 

Практическая 

работа №21 

Решаем проб- 

лему: 

преобра- 

зование рек. 

1 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Подбирать к 

каждой проб-

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргументы

, 

перефразироват

ь свою мысль 

(владение меха-

низмом эквива- 

лентных замен). 

Давать опреде-

ление 

понятиям на 

основе 

изученного на 

различных 

предметах 

учебного мате- 

риала. 

Текущий 

контроль 

 

39. 

Где спрятана 

вода. 

 

1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

Умение 

форму-

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

Способности к 

самостоятельн

ому приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

Обобщать 

поня тия – 

осуществ-лять 

логическую 

операцию 

пере- хода от 

Текущий 

контроль 
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ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

проблемным 

ситуациям; 

 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

 

понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию 

с большим 

объё- мом; 

40. 

Водные доро-

ги и перекрёс- 

тки. 

1 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Работать по са-

мостоятельно 

составленному 

плану, 

сверяясь с ним 

и целью 

деятельности, 

исправляя 

оши- бки, 

используя 

самостоятельн

о подобранные 

средства (в 

том числе и 

Интер- нет); 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

Текущий 

контроль 

 

41. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой. 

Практическая 

работа №22 

Объяснение 

закономернос

-тей 

распростра 

нения 

опасных 

гидрологичес- 

1 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане-

ты человеком, 

географических 

знаниях как 

ком- поненте 

научной 

картины мира, 

их 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Подбирать к 

каждой проб-

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргументы

, 

перефразироват

ь свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен). 

Давать опреде-

ление 

понятиям на 

основе 

изученного на 

различных 

предметах 

учебного мате- 

риала. 

Индивидуаль

ная работа 
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ких природ- 

ных явлений 

на территории 

страны 

необходимости 

для решения 

сов- ременных 

прак- тических 

задач 

человечества и 

своей страны 

 

42. 
Почва–особое  

тело. 
1 

Овладение осно-

вами 

картографи- 

ческой 

грамотно- сти и 

использова- ния 

географичес- 

кой карты как 

одного из « язы- 

ков» 

международного 

общения 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

использован

ия; 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих 

действиях и 

посту- пках, 

прини- мать 

решения 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректировать 

его. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

 

Текущий 

контроль 

 

43. 

Растительный 

и животный 

мир 

1 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане-

ты человеком, 

географических 

знаниях как 

ком- поненте 

научной 

картины мира, 

Формирован

ие 

ответственно

го 

отношения к 

учению, 

готов-ности 

к само-

развитию, 

осоз-

нанному 

Работать по са-

мостоятельно 

составленному 

плану, 

сверяясь с ним 

и целью 

деятельности, 

исправляя 

оши- бки, 

используя 

самостоятельн

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Давать опреде-

ление 

понятиям на 

основе 

изученного на 

различных 

предметах 

учебного мате- 

риала. 

Текущий 

контроль 
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их 

необходимости 

для решения 

сов- ременных 

прак- тических 

задач 

человечества и 

своей страны 

выбо- ру с 

учетом по- 

знавательны

х интересов. 

 

о подобранные 

средства (в 

том числе и 

Интер- нет); 

 

44. 

Экологичес- 

кая ситуация 

в России 

1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

использован

ия; 

Способности к 

самостоятельн

ому приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Обобщать 

поня тия – 

осуществ-лять 

логическую 

операцию 

пере- хода от 

понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию 

с большим 

объё- мом; 

Текущий 

контроль 

 

45 

Экологичес- 

кая безопас- 

ность в РФ. 

1 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

Способности к 

самостоятельн

ому приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

Фронтальный 

опрос 
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использован

ия; 

 

46. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой. 

Практическая 

работа №23 

Анализируем 

проблему. 

1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

использован

ия 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих 

действиях и 

поступках, 

принимать 

решения 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргументы

, 

перефразироват

ь свою мысль 

(владение меха- 

низмом эквива- 

лентных замен). 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

 

Индивидуаль

ная работа 

47. 

Природно-

территориаль

ные комплек- 

сы России. 

1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Подбирать к 

каждой проб-

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректировать 

его. 

Обобщать 

поня тия – 

осуществ-лять 

логическую 

операцию 

пере- хода от 

понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию 

с большим 

объё- мом; 

Текущий 

контроль 
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48. 

Повторение и 

обобщение  

материала  по 

теме 

«Природа 

России» 

1 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане-

ты человеком, 

географических 

знаниях как 

ком- поненте 

научной 

картины мира, 

их 

необходимости 

для решения 

сов- ременных 

прак- тических 

задач 

человечества и 

своей страны 

Формирован

ие 

ответственно

го 

отношения к 

учению, 

готов-ности 

к само-

развитию, 

осо- 

знанному 

выбо- ру с 

учетом поз- 

навательных 

интересов. 

 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые 

результаты 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

49. 

Контроль и 

знаний по 

теме 

«Природа 

России». 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих дей 

ствиях и посту 

пках, прини- 

мать решения 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

Текущий 

контроль 
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50. 

Северные 

безлесные 

зоны. 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих 

действиях и 

посту- пках, 

прини- мать 

решения 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Строить логи-

ческое рассуж- 

дение, 

включаю- щее 

установле- ние 

причинно-

следственных 

связей; 

 

Фронтальный 

опрос 

 

51. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой. 

Практическая 

работа №24 

Обсуждение 

проблемного 

вопроса: есть 

ли страны 

холоднее, чем 

Россия? 

1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

использован

ия 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих 

действиях и 

поступках, 

принимать 

решения 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргументы

, 

перефразироват

ь свою мысль 

(владение меха- 

низмом эквива- 

лентных замен); 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

Текущий 

контроль 
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52. Лесные зоны.. 1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

использован

ия; 

Работать по са-

мостоятельно 

составленному 

плану, 

сверяясь с ним 

и целью 

деятельности, 

исправляя 

оши- бки, 

используя 

самостоятельн

о подобранные 

средства 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргументы

, 

перефразироват

ь свою мысль 

(владение 

механиз-мом 

эквивален- тных 

замен). 

Давать опреде-

ление 

понятиям на 

основе 

изученного на 

различных 

предметах 

учебного мате- 

риала. 

Фронтальный 

опрос 

 

53. 

Степи и 

лесостепи. 

Практическая 

работа №25 

Объяснение 

различий 

природы  

двух 

территорий 

РФ, располо- 

женных в раз- 

ных природ- 

ных зонах: 

тундр и 

степей 

1 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение 

форму-

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

 

Способности к 

самостоятельн

ому приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Обобщать 

поня тия – 

осуществ-лять 

логическую 

операцию 

пере- хода от 

понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию 

с большим 

объё- мом; 

Текущий 

контроль 

 

54. 

Южные 

безлесные 

зоны. 

1 

Овладение осно-

вами 

картографи- 

ческой 

Формирован

ие 

ответственно

го 

Подбирать к 

каждой проб-

леме (задаче) 

адекватную ей 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

Текущий 

контроль 
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грамотно- сти и 

использова- ния 

географичес- 

кой карты как 

одного из « язы- 

ков» 

международного 

общения 

отношения к 

учению, 

готов-ности 

к само-

развитию, 

осо- 

знанному 

выбо- ру с 

учетом поз- 

навательных 

интересов. 

 

теоретическую 

модель; 

 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его. 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

55. 

Субтропики 

Высотная 

поясность в 

горах. 

Практическая 

работа № 26 

Сравнение 

климата двух 

природно-хо- 

зяйственных 

зон РФ: тайги 

и 

субтропиков 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ сохра-

нения и 

рационально

го 

использован

ия; 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих 

действиях и 

посту- пках, 

прини- мать 

решения 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

 

Строить логи-

ческое рассуж- 

дение, 

включаю- щее 

установле- ние 

причинно-

следственных 

связей; 

 

Текущий 

контроль 

 

56. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа № 27 

Сравниваем, 

1 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

Умение 

форму-

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

Работать по са-

мостоятельно 

составленному 

плану, 

сверяясь с ним 

и целью 

деятельности, 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргументы

, 

перефразироват

ь свою мысль 

Обобщать 

поня тия – 

осуществ-лять 

логическую 

операцию 

пере- хода от 

понятия с 

Текущий 

контроль 

 



37 
 

моделируем и 

выбираем: 

природные 

зо- ны для 

жизни и 

деятельнос- 

ти человека. 

географической 

информации 

проблемным 

ситуациям 

исправляя 

оши- бки, 

используя 

самостоятельн

о подобранные 

средства 

(владение 

механиз-мом 

эквивален- тных 

замен). 

меньшим объё- 

мом к понятию 

с большим 

объё- мом; 

57. 

Обобщение 

контроль и 

знаний по 

теме 

«Природно-

хозяйственны

е зоны 

России» 

1 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане-

ты человеком, 

географических 

знаниях как 

ком- поненте 

научной 

картины мира, 

их 

необходимости 

для решения 

сов- ременных 

прак- тических 

задач 

человечества и 

своей страны 

Формирован

ие 

ответственно

го 

отношения к 

учению, 

готов-ности 

к само-

развитию, 

осо- 

знанному 

выбо- ру с 

учетом поз- 

навательных 

интересов. 

 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые 

результаты 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

Текущий 

контроль 

 

58. 

Великие 

равнины 

России – 

Восточно-

Европейская 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

Умение 

форму-

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

Способности к 

самостоятельн

ому приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством приз 

навать ошибоч- 

Самому созда-

вать источники 

информации 

разного типа и 

для разных 

ауди- торий, 

Индивидуаль

ная работа 
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и Западно-

Сибирская. 

 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

проблемным 

ситуациям; 

 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

ность и 

корректи ровать 

его. 

соблюдать 

информацион- 

ную гигиену и 

правила 

информационн

ой 

безопасности; 

59. 

Горный 

каркас России 

- Урал и горы 

Южной 

Сибири. 

1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих дей 

ствиях и 

поступ ках, 

принимать 

решения 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

Представлять  

информацию в 

виде 

конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 

 

Текущий 

контроль 

 

60. 

Регионы 

многолетней 

мерзлоты -

Восточная и 

Северо-

Восточная 

Сибирь 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

Подбирать к 

каждой проб-

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргументы

, 

перефразироват

ь свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен). 

Обобщать 

поня тия – 

осуществ-лять 

логическую 

операцию 

пере- хода от 

понятия с 

меньшим объё- 

мом к понятию 

с большим 

объё- мом; 

Фронтальный 

опрос 
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использован

ия; 

61. 

Экзотика 

России- 

Северный 

Кавказ, Крым 

и  Дальний 

Восток 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих дей 

ствиях и 

поступ ках, 

принимать 

решения 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Строить логи-

ческое рассуж- 

дение, 

включаю- щее 

установле- ние 

причинно-

следственных 

связей; 

 

Фронтальный 

опрос 

 

62. 

Обобщение и 

контроль 

знаний по 

теме: 

«Природно-

хозяйственны

е зоны и 

районы». 

1 

Овладение осно-

вами 

картографи- 

ческой 

грамотно- сти и 

использова- ния 

географичес- 

кой карты как 

одного из « язы- 

ков» 

международ 

ного общения 

Умение 

форму-

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих дей 

ствиях и 

посту- пках, 

прини- мать 

решения 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

Текущий 

контроль 

 

Раздел 5. Родной край – 3 часа 

63. 
Учимся с 

«Полярной 
1 

Овладение 

основными 

Умение 

форму-

Способности к 

самостоятельн

Самостоятельно 

организовывать 

Анализировать

, сравнивать, 

Индивидуаль

ная работа 
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звездой». 

Практическая 

работа № 28 

Изучаем свой 

край. Природа 

Ленинградско

й области 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

 

ому приобре-

тению новых 

знаний и прак- 

тических уме- 

ний, умения 

управлять поз- 

навательной 

деятельностью 

учебное взаимо-

действие в груп- 

пе (определять 

общие цели, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 

другом и т.д.). 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

64. 

Учимся с      

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа № 29 

Изучаем свой 

край. Населе- 

ние 

Ленинградско

й области 

1 

Пользоваться 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическ

ими, 

статистичес-

кими и др.; 

 

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимос

ти еѐ 

сохранения и 

рационально

го 

использован

ия; 

Подбирать к 

каждой проб-

леме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель; 

 

Учиться кри-

тично относи-

ться к своему 

мнению, с дос- 

тоинством 

признавать 

ошибочность и 

корректиро вать 

его. 

Давать опреде-

ление 

понятиям на 

основе 

изученного на 

различных 

предметах 

учебного мате- 

риала. 

Текущий 

контроль 
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65. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа №30  

Готовим 

реферат. 

1 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении плане-

ты человеком, 

географических 

знаниях как 

ком- поненте 

научной 

картины мира, 

их 

необходимости 

для решения 

сов- ременных 

прак- тических 

задач 

человечества. 

Умение 

форму-

лировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям; 

 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

тые 

результаты 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргументы

, 

перефразироват

ь свою мысль 

(владение 

механиз-мом 

эквивален- тных 

замен). 

Представлять  

информацию в 

виде 

конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 

 

Текущий 

контроль 

 

Повторение, обобщение и контроль знаний за курс 8 класса. – 

3 часа 

66. 

Повторение и 

обобщение 

материала 

разделов 1- 2. 

1 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять её цели и 

задачи, выби- 

рать средства 

реализации 

цели и приме- 

нять их на пра- 

ктике, оцени- 

вать достигну- 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргументы

, 

перефразироват

ь свою мысль 

(владение 

механиз-мом 

эквивален- тных 

замен). 

Представлять  

информацию в 

виде 

конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков; 

 

Индивидуаль

ная работа 
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тые 

результаты 

67. 

Повторение и 

обобщение 

материала 

разделов 3- 5. 

1 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих дей 

ствиях и 

посту- пках, 

прини- мать 

решения 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетент- 

ности в сотруд-  

ничестве со 

сверстниками в 

творческом виде 

деятельности 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

Индивидуаль

ная работа 

68. 

Всероссийска

я проверочная 

работа 

1 

Формирование 

умений и навы-

ков использова- 

ния разнообраз- 

ных географиче- 

ских знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяс- нения и 

оценки 

различных явле- 

ний и процессов 

Умение 

использовать 

географичес

кие знания 

для 

адаптации и 

созидательно

й 

деятельности 

Умения ориен-

тироваться в 

окружающем 

мире, 

выбирать 

целевые и 

смы- словые 

устано- вки в 

своих дей 

ствиях и 

посту- пках, 

прини- мать 

решения 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Анализировать

, сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и 

след –ствия 

простых 

явлений. 

 

Индивидуаль

ная работа 
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