


 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 21.03.2021 № 115; 

3. З. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.05.2021 № 268; 

4. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28. 

(далее – СП 2.4.364820); 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

10. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г., №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

11. Устав ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц  Следственного комитета 

Российской Федерации», утвержденный приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 

31.03.2021 № 43. 
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12.  «О создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждении «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации » от 31.03.2021№43 

13. Учебный план Пансиона воспитанниц на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Основными целями курса являются: 

  формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей 

страны в современном мире; 

  воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее 

народов; 

  формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, 

ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

 

Основные задачи данного курса: 

  формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом 

регионе и одновременно как о субъекте глобального географического пространства; 

  формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными природными 

условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; 

  развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных 

источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 

  развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа предусматривает организацию процесса 

обучения в объеме 68 часов (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ-4, практических  работ-15. 

 

 

 

 

 

 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

классные и внеклассные. 
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Технологии обучения. 

 Ведущими методами обучения географии являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный,  используется, 

частично-поисковый и творческий. 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно- ориентированное обучение, обучение с 

применением опорных схем, дифференцированный подход в обучении,  здоровье сберегающие технологии, 

информационно-коммуникационные  технологии обучения. 

Формы контроля уровня достижений кадетов 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется следующими образом: 

Промежуточная аттестация – письменные работы в конце каждого семестра 

Текущий контроль - письменные контрольные работы, проверочные работы, тестирование, углубленный опрос, 

географическая исследовательская практика. 

Контроль практических навыков отслеживается при проведении практикумов. 

Беседа (на каждом уроке для формирования умения учащихся грамотно говорить, используя географические термины и 

понятия) + индивидуальный опрос. 

Проектная деятельность 

 

Планируемый уровень подготовки выпускников 8 класса на конец учебного года (ступени) в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС, образовательной программой ОУ: 

Знать/понимать: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде 
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– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 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 детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуальной: и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

– 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; 
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– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действийв рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, создавать 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 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 

(далее ИКТ-компетенции); 

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

– формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

– формирование первичных компетенций 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 теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 
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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 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 деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и в акваториях; умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Ученик научится: 

·  различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

·  оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

·  использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных 

задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.  

·  различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 

·  сравнивать особенности природы регионов страны; 

·  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

·  описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

·  объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

·  оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

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

природы России на основе нескольких источников информации. Выпускник получит возможность научиться: 
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·  оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России, связанные с глобальными 

изменениями климата; 

·  делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

·  различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов и стран; 

·  анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

·  сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

·  объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её 

отдельных регионов; 

·  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

·  использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. Выпускник получит возможность научиться: 

·  выдвигать и обосновывать с использованием статистических данных гипотезы об изменении численности населения 

России, его половозрастной структуры, о развитии человеческого капитала. 

Ученик получит возможность научиться: 

·  оценивать возможные изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, развитием глобальной коммуникационной системы.  

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 
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- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации, гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России 

 

Обеспечение образовательного процесса 

 А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 

классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень (2020 год) 

2. Академический учебник «География.8 класс» УМК «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева. Просвещение,2021 

3.Николина В.В. География. Поурочные разработки. 8 класс. Пособие для учителя «Полярная звезда»  

4. Атлас по географии для 8-9 классов 

5. Контурные карты по географии для 8 класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «География России» 
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Раздел 1. Географическое пространство России (10 ч.) 

      Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь территории России. Крайние точки. 

Место России среди других государств мира. Государственная 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. 

    1.Введение.  

2.Государственная территория России.  

3.Государственная граница России. Морские и сухопутные границы. 

4. Практическая работа № 1 Учимся с «Полярной звездой» Проведение исследования «Оценка географического 

положения России» 

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

6. Формирование территории России.  

7. Практическая работа № 2 Учимся с «Полярной звездой» Установление межпредметных связей: география-история-

обществознание 

8. Районирование России.  

9. Национальное богатство и наследие России 

10. Обобщение знаний по Разделу 1. Географическое пространство России 

Раздел 2. Население России (12 часов) 

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

Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии 
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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 местности 

1.Численность населения.  

2. Воспроизводство населения.  

3.Половой и возрастной состав населения. 

4.Практическая работа № 3Учимся с «Полярной звездой» Сравнение половозрастных пирамид регионов России 

5.Народы и религии.  

6. Размещение населения.  

7. Города и сельские поселения. Урбанизация.  

8.Практическая работа № 4Учимся с «Полярной звездой» Создание электронной презентации 

9. Миграции населения России.  

10. Практическая работа № 5Учимся с «Полярной звездой» Подготовка к дискуссии 

11. Трудовые ресурсы России. Безработица.  

12. Обобщение знаний по Разделу 2. Население России  

Раздел 3. Природа России (24 часа) 

            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. 

      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. 

      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. 
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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. 

      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. 

      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. 

       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. 

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. 

1. История развития земной коры.  

2. Рельеф России.  

3.Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

4.Практическая работа № 6Учимся с «Полярной звездой» Построение профиля рельефа местности 

5. Ресурсы земной коры.  

6.Практическая работа № 7Учимся с «Полярной звездой» Систематизация информации о полезных ископаемых России 

7. Солнечная радиация.  

8. Атмосферная циркуляция.  
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9. Зима и лето в нашей стране.  

10. Практическая работа № 8Учимся с «Полярной звездой» Оценка климатических условий России на основе различных 

источников информации 

11.Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

12. Моря России.  

13. Реки России. 

14. Практическая работа № 9Учимся с «Полярной звездой» Решение проблемы: преобразование рек 

15.Озера. Болота. Подземные воды.  

16. Водные дороги и перекрестки.  

17. Практическая работа № 10Учимся с «Полярной звездой» Изучение опасных гидрологических природных явлений 

18. Почвы России.  

19. Растительный и животный мир.  

20. Экологическая ситуация в России.  

21. Экологическая безопасность России.  

22. Практическая работа № 11Учимся с «Полярной звездой» Анализ проблемы «Как обеспечить экологическую 

безопасность России» 

23. Природно-территориальные комплексы России. 

24. Обобщение знаний по Разделу 3 «Природа России»  

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (12 часов) 

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

различных природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 

      Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности географического положения. 

Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

      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. 
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      Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. Высотная 

поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

1. Северные безлесные зоны.  

2. Практическая работа № 12Учимся с «Полярной звездой» Решение проблемного вопроса: есть ли страны холоднее, чем 

Россия 

3. Лесные зоны.  

4. Лесостепи и степи.  

5.Южные безлесные зоны.  

6. Субтропики. Высотная поясность в горах.  

7. Практическая работа № 13Учимся с «Полярной звездой» Сравнение и моделирование природных зон для жизни и 

деятельности человека 

8. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины.  

9. Урал и горы Южной Сибири.  

10. Восточная и Северо-Восточная Сибирь.  

11. Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток. 

12. Обобщение знаний по Разделу 4 

Раздел 5. Родной край (10 часов) 

1.Географическое положение. Тектоника, рельеф.  

2. Климат Ленинградской области. Внутренние и внешние воды.  

3. Почвы.  Растительный и животный мир Ленинградской области.   

4.Природные районы Ленинградской области.   

5.Экологические проблемы Ленинградской области.  

6. Население Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

7. Сельское хозяйство родного края.  

8.Практическая работа № 14Учимся с «Полярной звездой» Изучение своего края 

9.Практическая работа № 15Учимся с «Полярной звездой» Подготовка рефератов 

10.Обобщение знаний по Разделу 5. Родной край (К.р. 
 

Учебно-тематический план 8 класс (ч.). 
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№ 

п/п 
Наименование разделов Общее количество часов 

на изучение 

раздела (тем) 

Из них 

Практических работ 
Контроль знаний 

(вид) 

1 

Раздел 1. Географическое пространство России 

 10 2 

 

К.р. № 1 

2 

 

Раздел 2. Население России 12 3 

 

К.р. № 2 

3 

Раздел 3. Природа России 

24 6 К.р. № 3 

4 

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны 

12 

 

2 К.р. № 4 

5 

Раздел 5. Родной край 

10 2 Защита проектов 

 

Всего 

 
 

68 

 

15 
 

 

15 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся 

предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
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 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 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;  

 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 

 хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

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

 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;  

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
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 Ответ самостоятельный;  

 Наличие неточностей в изложении географического материала;  

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

 Понимание основных географических взаимосвязей; 

 Знание карты и умение ей пользоваться; 

 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3"ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении;  

 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;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии 

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

 Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
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Оценка "2" ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов;  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

 Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

- выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

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

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

-или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2"ставится, если ученик:  

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

- или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1"ставится, если ученик:  

- не приступал к выполнению работы;  

- или правильно выполнил не более 10 % всех заданий 

Оценка качества выполнения практических  и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 
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 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. 

Отметка "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 уме-

ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 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. 

Отметка "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 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное 

оформление результатов работы. 
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Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других 

источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в 

выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний или ответ отсутствует. 

 

Требования к выполнению практических работ  на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а 

также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за 

рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, 

береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения 

объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту 

более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 

информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один 

балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за 

небрежность и грамматические ошибки в географических названиях на один и более баллов. 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

КР — контрольная работа. 

КИМ— контрольно-измерительные материалы. 
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ТР – тестовая работа. 

ГР – групповая работа 

Тип урока 

ИНМ –урок изучения нового материала 

УЗЗ – урок закрепления знаний 

КУ –комбинированный урок 

ОИСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КИПЗ –урок проверки и контроля знаний 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

уро
к

а 

Дата 

уро
ка 

 

Тема                        
урока 

 

Кол-
в

о

 
ч

а

с
о

в 

 

Тип/фор
ма 

ур

ок
а 

Планируемые результаты 

обучения 

Виды 

и
 

ф

о
р

м

ы
 

к

о

н
т

р

о
л

я 

Сведен

и
я 

о 

д
о

м

. 
з

а

д

а
н

и

и 

пла

н 

фак

т 

Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1. Географическое пространство России (10 ч.) 

1   Введение 1 ИНМ Называть предмет изучения 
географии России, 

основные средства и 

методы получения 

географической 
информации. Уметь 

объяснять роль 

географических знаний в 
решении социально-

экономических, 

экологических проблем 
страны. 

Коммуникативные: 
проявлять 

активность во 

взаимодействии 

при решении 
познавательных 

задач. 

Регулятивные: 
составлять план 

и 

последовательно
сть действий, 

оценивать 

результат. 

Познавательные: 
строить 

логические 

рассуждения, 

Осознание 
значимо

сти и 

общност

и 
глобальн

ых 

проблем 
человече

ства 

ФО  
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умозаключения 

и сообщения в 

устной форме, 
делать выводы. 

2   Государственн

ая 
территор

ия 

России 

1 ИНМ Формирование знаний о 

географическом положении 
России, о её площади и 

границе; о месте России 

среди других стран, о месте 

в Европе и Азии; о крайних 
точках и валовом продукте. 

Коммуникативные: 

проявлять 
активность во 

взаимодействии 

при решении 

познавательных 
задач. 

Регулятивные: 

составлять план 
и 

последовательно

сть действий, 

оценивать 
результат. 

Познавательные: 

работать с 
текстом, картами 

и диаграммами; 

строить 
логическое 

рассуждение и делать 

выводы на 

основе анализа 
диаграмм; 

определять по 

политико-
административн

ой карте соседей 

России. 

Осознание 

своей 
принадл

ежности 

к 

величай
шей 

стране 

мира; 
воспитан

ие 

любви и 

уважени
я к 

Отечеству, 

чувства 
гордости 

за свою 

Родину. 

ИРД, 

Ф
О 

 

3   Государственн
ая 

граница 

России. 

1 ИНМ Формирование знаний об 

основных типах и видах 

границ. 

Уметь показывать границу 

Коммуникативные: 
проявлять 

активность во 

взаимодействии 

Осознание 
себя как 

члена 

обществ

ГР  
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Морские 

и 

сухопутн
ые 

границы 

России и назвать соседние 

страны. 

при решении 

познавательных 

задач. 
Регулятивные: 

составлять план 

и 
последовательно

сть действий, 

оценивать 
результат. 

Познавательные: 

строить 

логические 
рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 
устной форме, 

делать выводы. 

а на 

глобальн

ом, 
регионал

ьном и 

локально
м 

уровнях. 

4   Практическая 

работа 

№ 6 

Учимся с 

«Полярн
ой 

звездой» 

Построен

ие 
профиля 

рельефа 

местност
и 

1 КУ Формирование знаний о влиянии 

северного положения 
России на жизнь и 

деятельность её населения. 

Коммуникативные: уч

аствовать в 
коллективном 

поиске; 

обмениваться 
мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 

идеи. 
Регулятивные: 

понимать 

учебную задачу; 
предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 
Познавательные: 

описывать и 

сравнивать 

объекты; 

Определение 

своей 
личност

ной 

позиции 
в 

решении 

проблем

ы. 

ГР  
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самостоятельно 

давать 

определения 
понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

5   Россия на карте 

часовых 

поясов 

мира. 
Карта 

часовых 

зон 
России 

1 ИНМ Формирование знаний о системе 

отсчёта времени по 

часовым поясам, о местном 

солнечном и поясном 
времени, линии перемены 

дат, о положении России на 

карте часовых поясов, о 
часовых поясах и зонах 

России. 

Коммуникативные: уч

аствовать в 

коллективном 

поиске; 
обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 
защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: 

понимать 
учебную задачу; 

предлагать 

помощь и 
сотрудничество. 

Познавательные: 

определять 
положение 

России на карте 

часовых поясов; 

решать 
практические 

задачи по 

определению 
местного 

солнечного 

времени; 
находить 

информацию о 

часовых 

поясах в Интернете. 

Осознание 

ценност

и 

географи
ческих 

знаний, 

как 
важнейш

его 

компоне

нта 
научной 

картины 

мира. 

ФО  
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6   Формирование 

территор

ии 
России 

1 КУ Овладение знаниями о 

формировании и 

заселении территории России; 
формирование 

представлений о вкладе 

учёных и первопроходцев в 
освоение территории 

страны. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

совместную 
деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 
работать 

самостоятельно. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

учитывать 
выделенные 

учителем 

ориентиры 
действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 
учителем. 

Познавательные: 

работать с 
текстом и 

картами 

учебника; 
извлекать 

информацию из 

различных 

источников и 
преобразовывать 

её в таблицу. 

 

Воспитание 

российск

ой 
граждан

ской 

идентичности: 
патриоти

зма, 

любви и 
уважени

я к 

Отечеств

у, 
чувства 

гордости 

за 
прошлое 

многона

циональ

ного 
народа 

страны. 

КИМ  

7   Практическая 

работа 

№ 2 

Учимся с 

1 КУ Знать результаты географических 

открытий. 

Уметь находить и анализир

овать информацию в 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

Осознание 

ценност

и 

географи

ГР  
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«Полярн

ой 

звездой» 
Установл

ение 

межпред
метных 

связей: 

географи
я-

история-

общество

знание 
 

разных источниках. при решении 

познавательных 

задач. 
Регулятивные: 

составлять план 

и 
последовательно

сть действий, 

оценивать 
результат. 

Познавательные: 

строить 

логические 
рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 
устной форме, 

делать выводы. 

ческих 

знаний, 

как 
важнейш

его 

компоне
нта 

научной 

картины 
мира. 

8   Районирование 

России 

1 ИНМ Формирование знаний о крупных 

природных объектах 
России, о природных,  

географических и 

экономических районах; о 
современном 

административно-

территориальном 

устройстве страны; о 
принципах районирования; 

о федеративном устройстве 

страны, о субъектах РФ, их 
равноправии и 

разнообразии, о 

федеральных округах 

Коммуникативные: 

принимать 
активность во 

взаимодействии 

для решения 
коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 
вопросы, 

формулируют 

свои 
затруднения). 

Регулятивные: 

принимать и 
сохранять 

учебную задачу; 

учитывать 

выделенные 

Осознание 

ценност
и 

географи

ческих 
знаний, 

как 

важнейш

его 
компоне

нта 

научной 
картины 

мира. 

ФО  
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учителем 

ориентиры 

действия в 
новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 
учителем. 

Познавательные: 

выбирать 
средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, 
оценивать 

результаты. 

9   Национальное 

богатство 
и 

наследие 

России 

1 КУ Формирование знаний о 

национальном 
богатстве России, о природных 

ресурсах и месте России в 

мире по их запасам, об 
объектах природного и 

культурного наследия 

России. 

Коммуникативные: 

проявлять 
активность во 

взаимодействии 

при решении 
познавательных 

задач, работать в 

группе. 
Регулятивные: 

составлять план 

и 

последовательно
сть действий, 

оценивать 

результат. 
Познавательные: 

анализировать 

информацию, 
содержащуюся в 

таблице и схеме, 

и 

делать 

Осознание 

значимо
сти 

национа

льного 
богатств

а России 

для её 
развития 

и 

процвета

ния; 
развитие 

эстетического 

сознания 
через 

изучение 

объектов 
Всемирн

ого 

природн

ого и 

ГР  
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самостоятельные 

выводы; давать 

аргументированн
ые ответы на 

поставленные 

учителем 
вопросы. 

культурн

ого 

наследия
. 

10   Обобщение 

знаний 

по 

Разделу 

1. 

Географи
ческое 

простран

ство 

России 

1 КИПЗ Основные понятия данного 

раздела. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 
взаимодействии 

при решении 

познавательных 
задач. 

Регулятивные: 

составлять план 

и 
последовательно

сть действий, 

оценивать 
результат. 

Познавательные: 

строить 
логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и сообщения в 
устной форме, 

делать выводы. 

Осознание 

ценност

и 
географи

ческих 

знаний, 
как 

важнейш

его 

компоне
нта 

научной 

картины 
мира. 

КР  

Раздел 2. Население России (12 часов) 

11   Численность 
населен

ия 

1 ИНМ Формирование знаний о 
населении России: его 

численности, 

естественном приросте; 
о демографических 

кризисах и их причинах. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои 

мысли в 
соответствии 

задачами и 

условиями 

Осознание факта, 
что человек 

— высшая 

ценность на Земле. 

ФО  
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коммуникации, 

работать в 

группе. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 
формулировать 

познавательную 

цель, искать и 
выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
создавать 

простейшие 

модели 
(графики) на 

основе 

статистических 

данных; 
находить и 

отбирать 

информацию в 
соответствии с 

учебными 

задачами; 
анализировать 

графики и делать 

самостоятельные 

выводы. 

12   Воспроизвод

ство 

населен
ия 

1 ИНМ Формирование знаний и 

понятий о об 

особенностях 
воспроизводства 

населения России, о 

традиционном и 

современном типах 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои 
мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

Осознание факта, 

что смена 

поколений 
— 

непрерывный 

процесс. 

ФО  
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воспроизводства; об 

особенностях 

воспроизводства 
населения в различных 

районах страны. 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 

познавательную 
цель, искать и 

выделять 

необходимую 
информацию. 

Познавательные: 

анализировать 

текст для 
решения 

поставленной 

задачи; работать 
с фотографиями 

как с 

дополнительным 

источником 
географической 

информации; 

создавать на 
основе текста 

таблицу, 

характеризующу
ю изменение 

воспроизводства 

населения в 

разные 
исторические 

эпохи. 

13   Половой и 
возраст

ной 

состав 

населен

1 КУ Формирование знаний и 
представлений о 

демографической 

ситуации в России; о 

факторах, 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 

Формирование 
способносте

й к 

саморазвити

ю и 

ФО  
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ия определяющих 

соотношение мужчин и 

женщин в разных 
возрастных группах; о 

половом и возрастном 

составе населения 
России; об ожидаемой 

продолжительности 

жизни. 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: 

подготавливать 

и обсуждать 
презентации о 

факторах, 

влияющих на 
среднюю 

прогнозируемую 

продолжительно

сть жизни. 
Познавательные: 

определять 

понятия; 
анализировать 

источники 

географической 

информации — 
диаграммы и 

карты; строить 

логическое 
рассуждение и 

устанавливать 

связи и 
обобщения на 

примере карт и 

диаграмм. 

самообразов

анию на 

основе 
решения 

учебных 

задач. 

14   Практическая 
работа 

№ 3. 

Учимся 
с 

«Поляр

ной 

звездой

1 КУ Формирование представлений 
о возрастном и половом 

составе некоторых 

регионов России, о 
динамике городского и 

сельского населения в 

основных возрастных 

группах. 

Коммуникативные: 
работать в 

группе. 

Регулятивные: 
составлять план 

и 

последовательно

сть действий, 

Формирование 
способности 

к 

самообразов
анию и 

саморазвити

ю на основе 

мотивации к 

ГР  
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». 

Сравне

ние 
полово

зрастн

ых 
пирами

д 

регион
ов 

России 

оценивать 

результат. 

Познавательные: 

анализировать 

диаграммы и 

делать 
самостоятельные 

выводы. 

познанию 

демографической 

ситуации в 
разных 

регионах 

России. 

15   Народы и 

религи
и 

1 ИНМ Формирование представлений 

и знаний 
об этносе, языковых семьях и 

группах, о значении 

русского языка для 

народов России, о 
религиозном составе 

населения России. 

Коммуникативные: 

полно и точно 
выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 
условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 
познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 
информацию. 

Познавательные: 

определять 
понятия «этнос», 

«языковая 

семья», 
«языковая 

группа»; 

формулировать 

выводы; 

Осознание своей 

этнической 
принадлежн

ости; 

формирован

ие 
осознанного, 

уважительно

го и 
доброжелате

льного 

отношения к 
другому 

человеку, 

его 

культуре, 
религии, 

традициям, 

языку, 
ценностям 

народов 

России. 

ФО  
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извлекать 

информацию 

из различных 
источников 

знаний. 

16   Размещение 
населен

ия 

1 ИНМ Формирование знаний о 
географических 

особенностях 

размещения населения 

России; о зоне 
очагового заселения, о 

плотности населения 

России; о роли крупных 
городов размещении 

населения. 

Коммуникативные: 
формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 
познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 
информацию. 

Познавательные: 

строить 
логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 
устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; находить 
и использовать 

различные 

источники 
географической 

информации. 

Осознание 
значимости 

повышения 

качества 

жизни на 
всей 

территории 

России.. 

ИРУ  

17   Города и 

сельски
е 

поселе

ния. 

1 КУ Формирование знаний и 

представлений о 
городах и сельских 

поселениях, их типах и 

функциях, урбанизации 

Коммуникативные: 

осуществлять 
учебное 

сотрудничество 

и совместную 

Осознание факта, 

что города и 
сельские 

поселения 

являются 

ФО  
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Урбани

зация 

и городских 

агломерациях. 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 
формулировать 

познавательную 

цель, искать и 
выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
строить 

логическое 

рассуждение и 
делать выводы; 

работать с 

текстом; 

создавать 
таблицу для 

решения учебной 

задачи. 
 

феноменом 

культуры; 

развитие  
осознание 

необходимости 

сохранения 
качества 

окружающе

й среды в 
городах и 

сельских 

поселениях. 

18   Практическая 

работа 

№ 4. 
Учимся 

с 

«Поляр
ной 

звездой

». 
Создан

ие 

электро

нной 

1 КУ Формирование знаний и 

представлений о 

городах и сельских 
поселениях, их типах и 

функциях, урбанизации 

и городских 
агломерациях. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

учебное 
сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

Осознание факта, 

что города и 

сельские 
поселения 

являются 

феноменом 
культуры; 

развитие  

осознание 
необходимости 

сохранения 

качества 

окружающе

ГР  
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презент

ации 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 
информацию. 

Познавательные: 

строить 
логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 
работать с 

текстом; 

создавать 

таблицу для 
решения учебной 

задачи. 

 

й среды в 

городах и 

сельских 
поселениях. 

19   Миграции 
населен

ия 

России 

1 ИНМ Формирование знаний о 
причинах, типах и 

направлениях миграций; 

об основных 
направлениях 

миграционных потоков 

на разных этапах 
развития страны; о 

показателях 

миграционного 

прироста для отдельных 
территорий России. 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном 

поиске; 
обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 
защищать свои 

идеи. 

Регулятивные: 

понимать 
учебную задачу; 

предлагать 

помощь и 
сотрудничество. 

Познавательные: 

интерпретироват
ь и обобщать 

информацию. 

 

Осознание 
значения 

миграций в 

экономическ
их, 

социальных 

и 
культурных 

процессах 

России; 

понимание 
роли 

миграций в 

судьбе 
конкретного 

человека, 

его 
семьи; 

формирован

ие 

толерантног

ФО  
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о отношения 

к мигрантам. 

20   Практическая 
работа 

№ 5. 

Учимся 
с 

«Поляр

ной 

звездой
». 

Подгот

овка к 
дискусс

ии 

1 КУ Формирование знаний о 
причинах, типах и 

направлениях миграций; 

о показателях 
миграционного 

прироста для отдельных 

территорий России. 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном 

поиске; 
обмениваться 

мнениями, 

объяснять, 

защищать свои 
идеи. 

Регулятивные: 

понимать 
учебную задачу; 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 
Познавательные: 

описывать и 

сравнивать 
объекты; 

самостоятельно 

давать 
определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Проявлять интерес 
к новому 

материалу; 

выражать 
положитель

ное 

отношение к 

процессу 
познания. 

ГР  

21   Трудовые 

ресурс

ы 
России. 

Безраб

отица 

1 КУ Формирование представлений 

и знаний о трудовых 

ресурсах России, 
экономически активном 

населении, рынке труда 

и требованиях, 

предъявляемых к 
работнику в 

современных условиях, 

человеческом капитале. 

Коммуникативные: 

при работе в 

паре или группе 
обмениваться с 

партнёром 

важной 

информацией. 
Регулятивные: 

понимать 

учебную задачу; 

Понимание 

значимости 

качества 
трудовых 

ресурсов как 

фактора 

развития 
общества; 

осознание 

важности выбора 

ФО  
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предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 
Познавательные: 

определять 

понятия; 
применять 

схемы для 

объяснения сути 
процессов и 

явлений. 

 

профессии. 

22   Обобщение 

знаний 

по 

Раздел

у 2. 
Населе

ние 

Росси 

1 КИПЗ Основные понятия раздела. Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии 
задачами и 

условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 
формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 
необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 
показывать на 

карте и 

определять 
географическое 

положение 

объектов 

географии. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задачи. 

КР  
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Раздел 3. Природа России (24 часа) 

23   История 

развити
я 

земной 

коры 

1 ИНМ Формирование знаний об 

истории развитии 
земной коры, о 

геологическом 

летоисчислении, о 
геохронологической 

таблице или шкале; об 

эпохах складчатости и 

геологической карте. 

Коммуникативные: 

полно и точно 
выражать свои 

мысли в 

соответствии 
задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 
познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 
информацию. 

Познавательные: 

строить 
логическое 

рассуждение; 

устанавливать 
связи и делать 

обобщения; 

планировать 

последовательно
сть и способ 

действий при 

работе с 
картографическо

й, табличной и 

текстовой 
информацией. 

Понимание 

значимости 
геохронолог

ической 

таблицы и 
геологическ

ой карты как 

способов 

изучения 
развития 

земной 

коры. 

ФО  

24   Рельеф 

России 

1 КУ Формирование знаний о 

рельефе России, о 

влиянии внешних и 

Коммуникативные: 

работать 

индивидуально и 

Формирование 

умений 

использован

ИРД  
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внутренних процессов 

на рельеф. 

в группе. 

Регулятивные: 

составлять план 
и 

последовательно

сть действий, 
оценивать 

результат. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; решать 
учебные 

задачи; создавать 

таблицы и 
схемы. 

. 

ия 

географических 

знаний в 
повседневно

й жизни для 

объяснения 
процессов 

выветривани

я, влияния 
внешних и 

внутренних 

сил Земли на 

формирован
ие рельефа. 

25   Влияние 

внутре
нних и 

внешни

х 
процес

сов на 

формир

ование 
рельеф

а 

1 КУ Формирование представлений 

и знаний 
об основных типах 

тектонических структур 

— платформах 
и геосинклиналях, о рельефе 

России и его связи с 

тектоническим 

строением территории. 

Коммуникативные: 

проявлять 
активность во 

взаимодействии 

при решении 
познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

составлять план 
и 

последовательно

сть действий, 
оценивать 

результат. 

Познавательные: 
формулировать 

выводы и делать 

умозаключения 

на основе 

Развитие навыков 

самостоятел
ьной работы 

с 

тектоническ
ой картой. 

 

ФО  
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выявления 

причинно-

следственных 
связей; 

составлять 

схемы; 
анализировать 

таблицы. 

26   Практическая 

работа 
№ 6 

Учимся 

с 
«Поляр

ной 

звездой

». 
Постро

ение 

профил
я 

рельеф

а 
местно

сти 

1 КУ Научатся строить профиль 

участка местности 

Коммуникативные: 

проявлять 
активность во 

взаимодействии 

при решении 
познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

составлять план 
и 

последовательно

сть действий, 
оценивать 

результат. 

Познавательные: 
строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 
и сообщения в 

устной форме, 

делать выводы. 

Работать в 

соответстви
и с 

поставленно

й учебной 
задачей; 

оценивать 

собственную 

учебную 
деятельност

ь. 

ГР  

27   Ресурсы 

земной 

коры 

1 ИНМ Формирование знаний о 

минерально-сырьевой 

базе России, об 

особенностях 
размещения полезных 

ископаемых по территории 

России, о стихийных 

Коммуникативные: 

работать 

индивидуально и 

в группе. 
Регулятивные: уметь 

планировать 

последовательно

Формирование 

умений и 

навыков 

соблюдения 
мер 

безопасност

и в случае 

ФО  
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природных явлениях, 

связанных с земной 

корой. 

сть и способ 

действий при 

работе с 
картографическо

й и текстовой 

информацией; 
решать учебные 

задачи. 

Познавательные: 
подготавливать 

сообщения о 

стихийных 

природных 
явлениях в 

литосфере и 

правилах 
безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

связанных с их 
проявлениями; 

объяснять 

взаимозависимос
ти между 

особенностями 

литосферы, 
жизнью и 

хозяйственной 

деятельностью 

населения 
России. 

природных 

стихийных 

явлений; усвоение 
правил 

безопасного 

поведения в 
чрезвычайн

ых 

ситуациях. 

28   Практическая 

работа 
№ 7 

Учимся 

с 

«Поляр

1 КУ Систематизация знаний о 

полезных ископаемых 
России и своего края; 

развитие 

картографических 

умений. 

Коммуникативные: 

работать 
индивидуально и 

в группе, 

принимать 

участие в 

Развитие умений 

самостоятел
ьного поиска 

информации 

в книгах, 

Интернете и 

ГР  
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ной 

звездой

». 
Систем

атизиру

ем 
информ

ацию о 

полезн
ых 

ископа

емых 

России 

обсуждении 

выступлений 

одноклассников.  
Регулятивные: 

составлять план 

и 
последовательно

сть действий, 

оценивать 
результат. 

Познавательные: 

анализировать 

и систематизировать 
информацию о 

полезных 

ископаемых 
России; 4) 

подготавливать 

материалы о 

полезных 
ископаемых и 

проблемах их 

рационального 
использования. 

на картах. 

29   Солнечная 

радиац

ия 

1 ИНМ Формирование знаний о 

различных видах 

солнечной радиации, 
радиационном балансе; 

формирование умений 

определять по картам 
закономерности 

распределения 

солнечной радиации по 
территории страны. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 
взаимодействии 

при решении 

познавательных 
задач. 

Регулятивные: 

составлять план 
и 

последовательно

сть действий, 

оценивать 

Понимание 

значимости 

солнечной 
радиации 

для жизни 

на Земле. 

ФО  
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результат. 

Познавательные: 

определять 
понятия; 

использовать 

текст параграфа 
и 

географические 

карты для 
получения 

информации о 

солнечной 

радиации; 
анализировать 

информацию и 

делать выводы; 
создавать схемы. 

30   Атмосферная 

циркул

яция 

1 ИНМ Формирование представлений 

и знаний 

о преобладающих типах 
воздушных масс, 

влияющих на климат 

России, атмосферных 
фронтах, циклонах и 

антициклонах. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 
взаимодействии 

при решении 

познавательных 
задач. 

Регулятивные: 

составлять план 

и 
последовательно

сть действий, 

оценивать 
результат. 

Познавательные: 

устанавливать 
причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

Формирование 

способности 

к 
самообразов

анию на 

основе 
мотивации к 

изучению 

влияния 

атмосферно
й 

циркуляции 

на климат 
России. 

ФО  
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формулировать 

обобщения на 

основе 
изучаемого 

материала; 

создавать схемы; 
анализировать 

рисунки. 

31   Зима и лето в 

нашей 
стране 

1 КУ Формирование представлений 

и знаний о влиянии на 
климат России её 

географического 

положения, об 
особенностях зимнего и 

летнего сезонов в нашей 

стране. 

Коммуникативные: 

осуществлять 
учебное 

сотрудничество 

с учителем и 
сверстниками; 

работать в 

группе. 

Регулятивные: 
составлять план 

и 

последовательно
сть действий, 

оценивать 

результат. 
Познавательные: 

извлекать 

информацию из 

текста 
параграфа, 

анализировать её 

и делать выводы; 
строить 

логическое 

рассуждение, 
устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

Формирование 

коммуникат
ивной 

компетентно

сти в 
сотрудничес

тве со 

сверстникам

и. 

ФО  
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обобщения; 

работать с 

картами 
параграфа. 

32   Практическая 

работа 
№ 8 

Учимся 

с 

«Поляр
ной 

звездой

» 
Оценка 

климат

ически

х 
услови

й 

России 
на 

основе 

различ
ных 

источн

иков 

информ
ации 

1 КУ Формирование знаний о 

климатических условиях 
России на основе 

различных источников 

информации. 

Коммуникативные: 

работать в 
группе. 

Регулятивные: 

планировать 

последовательно
сть и способ 

действий при 

работе с 
картографическо

й и текстовой 

информацией. 

Познавательные: 
работать с 

текстом и 

климатическими 
диаграммами. 

 

Формирование 

способности 
к 

самообразов

анию на 

основе 
мотивации к 

познанию 

многообрази
я 

климатов России. 

ГР  

33   Влияние 

климат
а на 

жизнь 

и 

хозяйст
венную 

деятель

ность 

1 КУ Формирование представлений 

и знаний 
о влиянии природных условий 

на жизнь человека и его 

хозяйственную деятельность, 

о комфортности 
климата, 

агроклиматических условиях, 

коэффициенте 

Коммуникативные: 

проявлять 
активность во 

взаимодействии 

при решении 

познавательных 
задач. 

Регулятивные: 

составлять план 

Понимание 

особенносте
й климата 

России 

и его влияния на 

жизнь и 
здоровье 

человека; 

понимание 

ФО  
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населен

ия. 

увлажнения, 

испаряемости, 

неблагоприятных 
климатических 

явлениях, 

встречающихся в России. 

и 

последовательно

сть действий, 
оценивать 

результат. 

Познавательные: 
подготавливать 

и обсуждать 

презентации о 
влиянии 

климатических 

условий на 

жизнь человека 
и способах 

адаптации 

человека к 
разным 

климатическим 

условиям; 

систематизирова
ть знания о 

неблагоприятны

х климатических 
явлениях в 

таблице; 

анализировать 
карты и делать 

выводы; 

создавать схемы. 

того, что 

адаптация 

человека к 
климатическ

им условиям 

— 
фактор здоровья. 

34   Моря России 1 ИНМ Формирование знаний о 
морях, омывающих 

Россию; об отличии 

моря от океана, об 
особенностях 

российских морей, о 

ресурсах морей и их 

использовании, о 

Коммуникативные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 
сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Осознание 
значения 

морей для 

России; 
оценивание 

значения 

моря как 

уникального 

ИРД  
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рекреационном 

значении и 

экологических 
проблемах морей. 

Регулятивные: самост

оятельно 

выделять и 
формулировать 

познавательную 

цель, искать и 
выделять 

необходимую 

информацию. 
Познавательные: 

подготавливать 

и обсуждать 

презентации о 
природе 

российских 

морей и об их 
экологических 

проблемах, о 

значении для 

России 
Северного 

морского пути; 

работать с 
текстом и 

географическим

и картами; 
создавать 

таблицы и 

схемы. 

природного 

комплекса; 

формирован
ие основ 

экологическ

ой культуры; 
развитие 

опыта 

рационально
го 

использован

ия ресурсов 

морей. 

35   Реки России 1 ИНМ Формирование представлений 
и знаний 

о реках России и их 

особенностях, о 
принадлежности 

рек к бассейнам океанов и 

области внутреннего 

стока, о расходе воды, 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои 

мысли в 
соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Понимание 
значения рек 

для человека 

и 
хозяйства России. 

ИРД  
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годовом стоке, падении, 

уклоне и режиме реки. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 
формулировать 

познавательную 

цель, искать и 
выделять 

необходимую 

информацию. 
Познавательные: 

работать с 

текстом и 

картами 
параграфа; 

анализировать 

рисунки; 
создавать схемы; 

подготавливать 

и обсуждать 

презентации об 
опасных 

явлениях, 

связанных с 
водами, и их 

предупреждении

. 

36   Практическая 
работа 

№ 9 

Учимся 
с 

«Поляр

ной 
звездой

». 

Решени

е 

1 КУ Формирование знаний о 
степени преобразования 

рек человеком; о 

значении 
водохранилищ; об 

особенностях 

строительства ГЭС и 
экологических 

проблемах, связанных с 

их эксплуатацией. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои 

мысли в 
соответствии 

задачами и 

условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

Формирование 
личностного 

отношения к 

проблемам 
преобразова

ния рек. 

ГР  
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пробле

мы: 

преобр
азовани

е рек 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 
выделять 

необходимую 

информацию. 
Познавательные: 

уметь 

показывать на 
карте и 

определять 

географическое 

положение 
объектов 

географии. 

37   Озера. 

Болота. 
Подзем

ные 

воды 

1 ИНМ Формирование представлений 

и знаний 
о крупнейших озёрах России, 

типах озёр, 

происхождении озёрных 
котловин, районах 

распространения озёр в 

России, о болотах, типах 
болот и условиях их 

образования, о других 

внутренних водах 

России — подземных  
водах, ледниках, 

артезианских бассейнах, 

многолетней мерзлоте. 

Коммуникативные: 

работать 
индивидуально 

или в группе; 

при работе в 
паре или группе 

обмениваться с 

партнёром 
важной 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении, 
аргументировать 

свою точку 

зрения. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 
формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

Осознание 

значения 
внутренних 

вод России, 

необходимос
ти 

сохранения 

озёр, болот, 
ледников и 

подземных 

вод для 

нынешних и 
будущих 

поколений. 

ФО  
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необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
создавать схемы; 

планировать 

последовательно
сть и способ 

действий при 

работе с 
картографическо

й и текстовой 

информацией. 

 

38    Водные 

дороги 

и 

перекре
стки 

1 ИНМ Формирование знаний о 

значении рек в 

жизни человека и в хозяйстве 

страны. 

Коммуникативные: 

включаться в 

дискуссию. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 
познавательную 

цель, искать и 

выделять 
необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

подготавливать 
и обсуждать 

презентации о 

роли рек в жизни 
человека и 

развитии 

хозяйства 
России, своего 

региона; 

работать с 

текстом и 

Формирование 

коммуникат

ивной 

компетентно
сти в 

сотрудничес

тве со 
сверстникам

и; 

формирован
ие 

понимания 

ценности 

водных 
путей для 

развития 

страны. 

ФО  
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географическим

и картами. 

39   Практическая 
работа 

№ 10 

Учимся 
с 

«Поляр

ной 

звездой
». 

Изучен

ие 
опасны

х 

гидрол

огическ
их 

природ

ных 
явлени

й 

1 КУ Формирование представлений 
об опасных 

гидрологических 

природных явлениях. 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои 

мысли в 
соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 
формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 
необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
уметь 

показывать на 

карте и 
определять 

географическое 

положение 

объектов 
географии. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

ГР  

40   Почвы 

России 

1 КУ Формирование знаний о 

строении почвы, её 
механическом составе и 

структуре, о различных 

типах почв и их 

распространении на 
территории России, о 

зональности почв. 

Коммуникативные: 

организовывать 
и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 
одноклассникам

и. 

Регулятивные: 

Осознание 

значения 
плодородия 

почвы. 

ФО  
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самостоятельно 

выделять и 

формулировать 
познавательную 

цель, искать и 

выделять 
необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
подготавливать 

и обсуждать 

презентации об 

изменении почв 
в ходе их 

хозяйственного 

использования; 
наблюдать 

образцы почв 

своей местности, 

выявлять их 
свойства и 

особенности 

хозяйственного 
использования; 

анализировать 

почвенную карту 
и почвенный 

профиль и 

делать выводы. 

41   Растительны
й и 

животн

ый мир 

1 КУ Формирование знаний о 
растительном и 

животном мире России, 

особенностях 
приспособления к 

условиях обитания. 

Коммуникативные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 
сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Сохранять 
мотивацию к 

учебной 

деятельност
и; проявлять 

интерес к 

новой 

информации

ФО  
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Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 
формулировать 

познавательную 

цель, искать и 
выделять 

необходимую 

информацию. 
Познавательные: 

описывать и 

сравнивать 

объекты; 
самостоятельно 

давать 

определения 
понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

, применять 

ее в 

практическо
й 

деятельност

и. 

42   Экологическа
я 

ситуац

ия в 
России 

1 ИНМ Формирование представлений 
и знаний: об 

экологической ситуации 

в России, её эколого-
географическом 

положении; об 

экологических 

проблемах 
и деятельности людей, 

способствующей их 

возникновению 
и развитию; формирование 

умений и навыков 

безопасного 
и экологически 

целесообразного 

поведения в 

окружающей среде. 

Коммуникативные: 
работать в 

группе. 

Регулятивные: 
составлять план 

и 

последовательно

сть действий, 
оценивать 

результат. 

Познавательные: 
аргументировать 

свою точку 

зрения на 
возникновение 

экологических 

ситуаций; 

анализировать 

Формирование 
основ 

экологическ

ой культуры, 
соответству

ющей 

современно

му уровню 
экологическ

ого 

мышления; 
развитие 

опыта 

экологическ
и 

ориентирова

нной 

практическо

ФО  
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информацию, 

содержащуюся в 

СМИ, схемах, 
таблицах; 

формирование и 

развитие 
экологического 

мышления, 

умения 
применять его в 

познавательной, 

коммуникативно

й и социальной 
практике. 

й 

деятельност

и в 
жизненных 

ситуациях; 

осознание 
личностной 

позиции по 

отношению 
к негативному 

воздействию 

человека на 

природу, 
приводящем

у к 

экологическ
им 

проблемам. 

43   Экологическа

я 
безопас

ность 

России 

1 КУ Формирование представлений 

и знаний: об 
экологической 

безопасности России и 

мерах по её 
обеспечению; об 

экологическом риске и 

мониторинге; о 

значении особо 
охраняемых территорий 

в обеспечении 

экологической безопасности. 

Коммуникативные: 

участвовать в 
дискуссии; 

работать в 

группе. 
Регулятивные: 

составлять план 

и 

последовательно
сть действий, 

оценивать 

результат. 
Познавательные: 

анализировать 

информацию, 
содержащуюся в 

СМИ; 

формулировать, 

аргументировать 

Осознание 

необходимос
ти участия 

каждого 

человека в 
обеспечении 

экологическ

ой 

безопасност
и; 

формирование 

основ 
экологическ

ой культуры, 

соответству
ющей 

современно

му уровню 

экологическ

ФО  
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и отстаивать 

своё мнение при 

обсуждении проблем, 
связанных с 

обеспечением 

экологической 
безопасности; 

работать с 

текстом; 
создавать схемы. 

ого 

мышления; 

развитие 
опыта 

экологическ

и 
ориентирова

нной 

практическо
й 

деятельност

и в 

жизненных 
ситуациях. 

44   Практическая 

работа 

№ 11. 
Учимся 

с 

«Поляр
ной 

звездой

». 
Анализ 

пробле

мы 

«Как 
обеспе

чить 

экологи
ческую 

безопас

ность 
России

» 

1 КУ Продолжить формирование 

представлений и знаний 

об экологической 
безопасности России; 

осуществлять анализ 

проблемы «Как 
обеспечить 

экологическую 

безопасность России»; 
овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации 
географической 

информации. 

Коммуникативные: 

участие в 

дискуссии, 
составлять 

тезисы. 

Регулятивные: 
составлять план 

и 

последовательно
сть действий, 

оценивать 

результат. 

Познавательные: 
анализировать 

текст параграфа 

и 
дополнительных 

материалов с 

помощью 
изучающего 

чтения; выявлять 

противоречия. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 
проблеме 

обеспечения 

экологическ
ой 

безопасност

и России. 

ГР  

45   Природно- 1 ИНМ Формирование знаний о Коммуникативные: Понимать ФО  
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террито

риальн

ые 
компле

ксы 

России 

природно-

территориальных 

комплексах России 

полно и точно 

выражать свои 

мысли в 
соответствии 

задачами и 

условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 
выделять 

необходимую 

информацию. 
Познавательные: 

уметь 

показывать на 

карте и 
определять 

географическое 

положение 
объектов 

географии. 

потребность 

в 

географичес
ких знаниях 

как 

возможной 
области 

будущей 

практическо
й 

деятельност

и. 

46   Обобщение 

знаний 

по 

Раздел

у 3 
«Приро

да 

России
» 

1 КУ Основные знания и понятия 

по разделу. 

Коммуникативные: 

полно и точно 
выражать свои 

мысли в 

соответствии 
задачами и 

условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

Понимать 

потребность 
в 

географичес

ких знаниях 
как 

возможной 

области 
будущей 

практическо

й 

деятельност

КР  
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познавательную 

цель, искать и 

выделять 
необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
уметь 

показывать на 

карте и 
определять 

географическое 

положение 

объектов 
географии. 

и 

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (12 часов) 

47   Северные 

безлесн
ые 

зоны 

1 ИНМ Формирование знаний о 

северных безлесных 
зонах нашей страны — 

зоне арктических 

пустынь, тундре и 
лесотундре, о 

хозяйственной 

деятельности коренных 

жителей тундры. 

Коммуникативные: 

полно и точно 
выражать свои 

мысли в 

соответствии 
задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 
познавательную 

цель, искать и 

выделять 
необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

искать и 
отбирать 

информацию по 

теме; 

Формирование 

основ 
экологическ

ой культуры, 

соответству
ющей 

современно

му уровню 

экологическ
ого 

мышления. 

ФО  
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подготавливать 

и обсуждать 

презентации; 
работать с 

текстом и 

географическим
и картами. 

48   Практическая 

работа 

№ 12. 
Учимся 

с 

«Поляр
ной 

звездой

». 

Решени
е 

пробле

много 
вопрос

а: есть 

ли 
страны 

холодн

ее, чем 

Россия 

1 КУ Формирование умений 

отвечать на проблемный 

вопрос, решать 
поставленную задачу. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои 
мысли в 

соответствии 

задачами и 
условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 

познавательную 
цель, искать и 

выделять 

необходимую 
информацию. 

Познавательные: 

уметь 

показывать на 
карте и 

определять 

географическое 
положение 

объектов 

географии. 

Осознать ценность 

географичес

ких знаний 
для 

практическо

й 
деятельност

и людей. 

ГР  

49   Лесные зоны 1 ИНМ Формирование знаний о 
лесных зонах нашей 

страны — тайги и 

смешанных и 

Коммуникативные: 
полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

Воспитание 
чувства 

гордости за 

свою 

ФО  
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широколиственных 

лесов, о хозяйственной 

деятельности человека в 
этих зонах. 

соответствии 

задачами и 

условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 

познавательную 
цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 
Познавательные: 

работать с 

текстом и 
географическим

и картами; 

сопоставлять 

физическую карту 
России и карты 

компонентов 

природы; 
анализировать 

картосхемы и 

делать выводы; 
выявлять 

проблемы, 

связанные с 

лесными 
ресурсами, и 

обсуждать их. 

Родину; 

формирован

ие основ 
экологическ

ой культуры, 

соответству
ющей 

современно

му уровню 
экологическ

ого 

мышления. 

50   Лесостепи и 
степи 

1 ИНМ Формирование знаний о 
природных зонах нашей 

страны — степной и 

лесостепной, о 

хозяйственной 

Коммуникативные: 
работать в 

группе. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

Формирование 
экологическ

ого 

мышления; 

осознание 

ФО  
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деятельности человека в этих 

зонах. 

выделять и 

формулировать 

познавательную 
цель, искать и 

выделять 

необходимую 
информацию. 

Познавательные: 

создавать образы 
степи и 

лесостепи; 

отбирать и 

анализировать 
необходимую 

информацию, 

делать выводы. 

необходимос

ти охраны 

степных 
ландшафтов. 

51   Южные 
безлесн

ые 

зоны 

1 ИНМ Формирование знаний о 
южных безлесных зонах 

нашей страны — зонах 

полупустынь и пустынь, 
о хозяйственной деятельности 

человека в зоне 

полупустынь. 

Коммуникативные: 
работать в 

группе. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 
познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 
информацию. 

Познавательные: 

создавать 
презентации о 

южных 

безлесных зонах 
России; 

находить и 

отбирать 

информацию; 

Осознание 
уникальност

и каждой 

природной 
зоны. 

ФО  



61 
 

работать с 

текстом. 

52   Субтропики. 
Высотн

ая 

поясно
сть в 

горах 

1 ИНМ Формирование знаний о самой 
маленькой 

по площади природной зоне 

России — зоне 
субтропиков, о 

высотной поясности гор, 

особенностях жизни и 

хозяйственной 
деятельности в горах. 

Коммуникативные: 
участвовать в 

ситуационной 

игре для 
развития 

социального 

опыта; работать 

в группе. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 
формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 
необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
работать с 

текстом и 

иллюстративным 
материалом 

параграфа; 

создавать 

графические 
схемы; 

анализировать 

рисунки и делать 
выводы. 

 

Осознание 
уникальност

и 

субтропиков 
России; 

оценивание 

специфики 

жизни и 
хозяйственн

ой 

деятельности 
людей в 

горах. 

ФО  

53   Практическая 

работа 
№ 13. 

Учимся 

с 

1 КУ Формирование знаний об 

условиях жизни 
и деятельности человека в 

разных природных 

зонах. 

Коммуникативные: 

обмениваться 
учебной 

информацией с 

одноклассникам

Формирование 

ценностного 
отношения к 

природе; 

формирован

ГР  
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«Поляр

ной 

звездой
». 

Сравне

ние и 
модели

ровани

е 
природ

ных 

зон для 

жизни 
и 

деятель

ности 
человек

а 

и и участвовать в 

обсуждении. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 
познавательную 

цель, искать и 

выделять 
необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

извлекать 
необходимую 

информацию из 

различных 
источников; 

характеризовать 

природно-

хозяйственные 
зоны. 

ие 

экологическ

ого 
мышления. 

54   Восточно-

Европе
йская и 

Западн

осибир

ская 
равнин

ы 

1 ИНМ Формирование знаний: об 

особенностях 
географического 

положения, рельефа, 

климата, природных зон 

Восточно-Европейской 
и Западно-Сибирской 

равнин; о Восточно-

Европейской и Западно-
Сибирской равнинах как 

великих равнинах 

России и мира. 

Коммуникативные: 

полно и точно 
выражать свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 
условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 
познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

Развитие 

эстетическог
о сознания 

через 

создание образа 

великих 
равнин 

России; 

осознание 
уникальност

и великих 

равнин 
России. 

ФО  
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информацию. 

Познавательные: 

систематизирова
ть знания о 

великих 

равнинах; 
составлять 

схемы и 

таблицы; 
подготавливать 

и обсуждать 

презентации о 

великих 
равнинах. 

55   Урал и горы 

Южной 

Сибири 

1 ИНМ Формирование знаний: об 

особенностях 

географического положения, 
тектонического 

строения, рельефа, 

климата, природных зон 
Урала и гор Южной 

Сибири; о полезных 

ископаемых Урала и гор 
Южной Сибири, их 

разнообразии и 

богатейших 

месторождениях; об 
отличительных особенностях 

каждого из регионов. 

Коммуникативные: 

работать в 

группе. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 
формулировать 

познавательную 

цель, искать и 
выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
сравнивать 

особенности 

природы Урала и 
гор Южной 

Сибири на 

основе 
различных 

тематических 

карт; 

устанавливать 

Развитие 

эстетическог

о сознания 
через 

создание образа 

Урала и гор 
Южной 

Сибири; 

воспитание 
любви к Отечеству 

через 

раскрытие 

уникальност
и горного 

каркаса 

России — 
Урала и гор 

Южной 

Сибири. 

ФО  
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причинно-

следственные 

связи; 
подготавливать 

и обсуждать 

презентации о 
горном каркасе 

России. 

56   Восточная и 

Северо-
Восточ

ная 

Сибирь 

1 ИНМ Формирование знаний: об 

особенностях 
географического 

положения, 

тектонического 
строения, рельефа, 

климата, природных зон 

Восточной и Северо-

Восточной Сибири; о 
полезных ископаемых 

Восточной и Северо-

Восточной Сибири, их 
разнообразии и 

богатейших 

месторождениях; об 
отличительных 

особенностях каждого 

из регионов. 

Коммуникативные: 

работать в 
группе. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 
выделять 

необходимую 

информацию. 
Познавательные: 

сравнивать 

особенности 
природы 

Восточной и 

Северо-

Восточной 
Сибири на 

основе 

различных 
тематических 

карт; 

устанавливать 
причинно-

следственные 

связи; 

подготавливать 

Развитие 

эстетическог
о сознания 

через 

создание образа 
Восточной и 

Северо-

Восточной 

Сибири; 
воспитание любви 

к Отечеству 

через 
раскрытие 

уникальност

и 
мерзлотной 

России; 

формирован

ие 
экологическ

ого сознания 

на 
основе 

обсуждения 

экологическ
их проблем 

регионов. 

ФО  



65 
 

и обсуждать 

презентации о 

регионах 
мерзлотной 

России; 

создавать 
таблицы и 

схемы; извлекать 

информацию из 
различных 

источников; 

анализировать 

космический 
снимок. 

57   Северный 

Кавказ, 

Крым и 
Дальни

й 

Восток 

1 ИНМ Формирование знаний: об 

особенностях 

географического положения, 
тектонического 

строения, рельефа, 

климата Северного 
Кавказа, Крыма и 

Дальнего Востока; об 

отличительных 
особенностях природы 

Северного Кавказа, 

Крыма и Дальнего 

Востока. 

Коммуникативные: 

работать в 

группе; 
участвовать в 

обсуждении. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 
познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 
информацию. 

Познавательные: 

сравнивать 
особенности 

природы 

регионов России 
на основе 

различных 

тематических 

карт; 

Развитие 

эстетическог

о сознания 
через 

создание образа 

Северного 
Кавказа, 

Крыма и 

Дальнего 
Востока; 

воспитание 

любви к 

Отечеству 
через 

раскрытие 

уникальности 
регионов 

российской 

экзотики. 

ФО  
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устанавливать 

причинно-

следственные 
связи; 

подготавливать 

и обсуждать 
презентации о 

регионах 

российской 
экзотики — 

Северном 

Кавказе, Крыме 

и Дальнем 
Востоке; 

создавать 

таблицы и 
схемы. 

58   Обобщение 

знаний 

по 

Раздел

у 4.  

Природ
но-

хозяйст

венные 

зоны и 
районы 

1 КУ Основные понятия данного 

раздела. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои 
мысли в 

соответствии 

задачами и 
условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 

познавательную 
цель, искать и 

выделять 

необходимую 
информацию. 

Познавательные: 

уметь 

показывать на 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задачи. 

КР  
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карте и 

определять 

географическое 
положение 

объектов 

географии. 

Раздел 5. Родной край (10 часов) 

59   Географическ

ое  

положе
ние. 

Тектон

ика, 
рельеф 

1 ИНМ Формирование знаний о своём 

крае; овладение 

основными навыками 
нахождения, 

использования и 

презентации географической 
информации. 

Коммуникативные: 

работать 

индивидуально и 
в группе; 

владеть устной 

монологической 
контекстной 

речью. 

Регулятивные: 

планировать 
последовательно

сть и способ 

действий по 
изучению 

родного края. 

Познавательные: 

осуществлять 
самостоятельны

й выбор темы 

для обсуждения; 
осуществлять 

поиск 

информации по 
изучаемой теме; 

применять 

методы 

географической 
науки для 

исследования 

проблем своего 

Воспитание 

любви, 

патриотизма 
и уважения к 

родному 

краю, 
чувства 

гордости за 

его 

историческо
е 

прошлое, 

настоящее и 
будущее; 

воспитание 

гражданской 

идентичности: Я 
— житель 

своего края. 

ФО  

60   Климат 

Ленинг

радско
й 

област

и.  
Внутре

нние и 

внешни

е воды 

1 ИНМ ФО  

61   Почвы.  

Растите

льный 
и 

животн

ый мир 

Ленинг
радско

й 

област
и 

1 ИНМ ФО  

62   Природные 

районы 

1 ИНМ ФО  
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Ленинг

радско

й 
област

и 

края; 

осуществлять 

подготовку 
материалов для 

создания 

презентации; 
использовать 

средства 

информационны
х технологий. 

63    
Эколог

ически

е 

пробле
мы 

Ленинг

радско
й 

област

и 

1 ИНМ ФО  

64   Население 
Ленинг

радско

й 
област

и и 

Санкт-

Петерб
урга 

1 ИНМ ФО  

65   Сельское 

хозяйст
во 

родног

о края 

1 ИНМ ФО  

66   Практическая 
работа 

№ 14. 

Учимся 
с 

«Поляр

ной 

1 КУ ГР  
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звездой

». 

Изучен
ие 

своего 

края 

67   Практическая 

работа 

№ 15. 

Учимся 
с 

«Поляр

ной 
звездой

». 

Подгот

овка 
рефера

тов 

1 КУ Формирование 

географических знаний 

и 

умений при подготовке 
реферата; овладение 

основными навыками 

нахождения, 
использования и 

презентации 

географической 

информации. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои 

мысли. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 
формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 
необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
осуществлять 

выбор темы 

реферата и поиск 
информации для 

его 

подготовки; 

составлять план 
написания 

реферата и 

предстоящей 
деятельности; 

структурировать 

текст реферата; 
создавать схемы; 

использовать 

информационны

е технологии для 

Формирование 

готовности к 

самообразов

анию; 
развитие 

коммуникат

ивной 
компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес
тве со 

сверстникам

и. 

ГР  
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обработки 

материалов и 

создания 
реферата. 

68   Обобщение 

знаний 

по 

Раздел

у 5. 

Родной 
край 

1 КУ Закрепление, обобщение, 

систематизация, 
коррекция знания и 

понятий полученных 

при изучении курса 

географии 8 кл. 

Коммуникативные: 

полно и точно 
выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 

познавательную 
цель. 

Познавательные: 

уметь 

показывать на 
карте и 

определять 

географическое 
положение 

объектов 

географии. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задачи. 

КР  
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