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2016 - 2017 учебный год

Пояснительная записка

Рабочая программа по географии 8 класса составлена на основе примерной
программы основного общего образования по географии и авторской программы

Домогацких Е.М. «Программа по географии 6-10 классы» -М., «Русское слово», 2014г.

Рабочая программа составлена в соответствии с:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ

 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004
года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года) 

 Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденного  приказом  Минобразования  РФ  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19
октября 2009 № 427);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  22.03.2016  №822-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 23.05.2016 г. № 846 - р «О формировании
учебных планов общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое  письмо Комитета  по образованию Санкт-Петербурга  «О
формировании  учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт  -  Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;
от 15.04.2016 №03-20-1347/16-0-0

 Учебный  план  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 16
июня 2016 г.

  Гигиенические  требования  к  режиму  образовательного  процесса,  установленные
СанПиНом  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях"  с  дополнениями  и
изменениями;

 Приказ Минобрнауки  России  № 253 от  31.03.2014  «Об  утверждении  федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего , среднего общего образования» с дополнениями и изменениями;

 Приказ  Минобрнауки  России  №576  от  8  июня  2015  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
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общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253»

 Образовательная  программа  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-
Петербурга,  принятая  Педагогическим  советом  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол  №6,  утвержденная  директором
ГБОУ от 17 июня 2015г.

 Программа развития, принятая Педагогическим советом  Государственного бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., утвержденная
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 02.11. 2015г.

Общая характеристика учебного предмета

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью
реализует федеральный компонент среднего образования по географии в 8 классе. Рабочая
программа  конкретизирует  содержание  блоков  образовательного  стандарта,  дает
распределение  учебных  часов  по  крупным  разделам  курса  и  последовательность  их
изучения.

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.
Практические  работы  полностью  совпадают  с  предложениями  и  заданиями

программы, они поделены на демонстрационные, обучающие (с выборочной оценкой) и 6
итоговые –  обязательные для  оценивания  во  всем  классе –  внесены  в  календарное
планирование.

В  Федеральном  базисном  учебном  плане  изучение  курса  «География  России»
проходит в 8 и 9 классах, 136 часов за два учебных года. Данная программа предполагает
изучение в 8 классе природы России (68 часов), а в 9 классе населения и хозяйства (68
часов),  таким  образом,  реализуется  классический  подход к  изучению  географии  своей
Родины. 

Программа  соответствует  учебнику  География:  Население  и  хозяйство  России:
учебник  для  8  класса  общеобразовательных  учреждений/  Е.М.  Домогацких,  Н.И.
Алексеевский, Н.Н. Клюев. -  М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013.

Цели и задачи курса:

– сформировать целостный географический образ своей Родины;

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины;

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 
представление о роли России в мире;

– сформировать необходимые географические умения и навыки;

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 
истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом;

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.
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Требования к уровню подготовки учащихся

1. Знать (понимать):

– географические особенности природных регионов России; основные географические 
объекты;

– причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины;

– связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 
особенностями отдельных регионов страны;

– факторы размещения основных отраслей хозяйства России;

– основные отрасли хозяйства России, географию их размещения;

– крупнейшие городские агломерации нашей страны;

– причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 
предотвращению;

– географию народов, населяющих нашу страну.

2. Уметь:

– давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 
карт атласа;

– приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 
природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека;

– объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи.

Планируемые результаты освоения курса

Цели географического образования в средней школе формируются на нескольких
уровнях:  глобальном,  метапредметном,  личностном и предметном уровне требований к
результатам освоения содержания программы.

Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность- носителя
её  норм,  ценностей  ориентаций,  осваиваемых  в  процессе  знакомства  с  природой,
населением и хозяйством;

Приобщение  к  познавательной культуре  как  системе  познавательных ценностей,
накопленных обществом в сфере географической науки;

Ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни  во  всех  её  проявлениях,  здоровья  своего  и  других  людей;  экологическое
самосознание, воспитание любви к природе;

Развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по
курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний,
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овладением  методами  исследования  природы,  населения  и  хозяйства,  формированием
интеллектуальных умений;

Овладение  ключевыми  компетенциями:  учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;

Формирование у обучающихся познавательной культуры; осваиваемой в процессе
учебной  деятельности,  и  эстетической  культуры  как  способности  к  эмоциональной-
ценностному отношению к объектам природы и хозяйства

Требования к результатам обучения

Деятельность  образовательного  учреждения  в  обучении  географии  должна  быть
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:

1 знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

2 реализация установок здорового образа жизни;

3 сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение
природы,  населения  и  хозяйства;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к
географическим объектам и явлениям.

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  средней  школы
программы по географии являются:

1 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
видеть  проблему, ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

2 умение  работать  с  разными  источниками  географической  информации:  находить
географическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной  литературе,  словарях  и  справочниках),  анализировать  и  оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

3 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

4 умение адекватно использовать  речевые средства для  дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по географии являются:

 освоение знаний об основных географических понятиях,  географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;

 овладение  умениями  ориентироваться  на  местности;  использовать  один  из  «языков»
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международного  общения  —  географическую  карту,  статистические  материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими  народами;  экологической  культуры,  позитивного  отношения  к  окружающей
среде;

 формирование  способности  и  готовности  к  использованию  географических  знаний  и
умений  в  повседневной  жизни,  сохранению  окружающей  среды  и  социально-
ответственному поведению в ней;  адаптации к  условиям проживания на  определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.

Знать:

 географические  особенности  природных  регионов  России;  основные  географические
объекты;

 причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины;

 связи  между  географическим  положением,  природными  условиями  и  хозяйственными
особенностями отдельных регионов страны;

 факторы размещения основных отраслей хозяйства России;

 основные отрасли хозяйства России, географию их размещения;

 крупнейшие городские агломерации нашей страны;

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению;

 географию народов, населяющих нашу страну.

Уметь:

 давать характеристики крупных районов нашей страны, в  том числе с  использованием
карт атласа;

 приводить  примеры  рационального  природопользования;  прогнозировать  изменения
природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека;

 объяснить особенности хозяйства регионов России и их экономические связи.

Технологии, методы обучения, формы уроков
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Основная  форма  организации  образовательного  процесса  –  классно-урочная
система в условиях системно-деятельностного подхода.

Предусматривается применение следующих технологий обучения:
- традиционная классно-урочная
- игровые технологии
- элементы проблемного обучения
- технология модульного обучения
- технология развития критического мышления
- ИКТ-технологии
Уроки основных типов в рамках традиционного обучения
- Урок ознакомления с новым материалом
- Урок закрепления изученного
- Урок применения знаний и умений
- Урок обобщения и систематизации знаний
- Урок проверки и коррекции знаний и умений
- Комбинированный урок
Уроки основных типов по форме организации взаимодействия
- Урок-лекция
- Урок-семинар
- Урок-зачет
- Урок-практикум
- Урок-дискуссия
- Урок-консультация
- Урок-соревнование
- Урок – деловая игра
- Интегрированный урок

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания.

Предметными результатами освоения выпускниками школьной программы по
географии являются:

1. понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее
роли в решении современных практических задач человечества и глобальных про-
блем;

2. владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 
принципов, законов и базовых понятий);

3. умение работать с разными источниками географической информации;
4. умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; картографическая грамотность;
5. владение  элементарными  практическими  умениями  применять  приборы  и

инструменты для определения количественны и качественных характеристик
компонентов географической среды;

6. умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической
среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий,
оценивать их последствия;

7. умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения
и  оценки  разнообразны  явлений  и  процессов,  адаптации  к  условиям
проживания на определенной территории самостоятельного оценивания уровня
безопасности
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8. умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.

9. В процессе оценивания происходит соотнесение результатов выполнения 
учащимся учебной задачи с уровнем усвоения программного материала 
(Таблица 1).

Уровни усвоения программного содержания

Ns Уровень Деятельность обучающегося

1 Базовый Освоена опорная система знаний. Ученик способен 
формулироватьучебную цель, выполнять предложенную работу, отвечать на во-
просы, делать выводы и обобщения.

2 Высокий Ученик способен ставить цель, выполнять предложенную 
отвечать на вопросы, делать выводы и обобщения. Способен к ана-
лизу полученных результатов, к оценки своей работы и работ 
дру-гих учащихся.

3 Низкий Ученик не способен выполнить предложенную работу

Учебные задания могут выполняться разными способами и в разной форме:

 индивидуальная и коллективная работа

 самостоятельная  работа  и  работа  под  руководством  учителя,  устное
выступление (краткий ответ на вопрос, развернутый рассказ)

 письменный ответ (краткий ответ на вопрос, развернутое описание)

 тесты и тестовые задания, в т.ч с использованием ИКТ- средств

 практическая работа, в т.ч. на контурной карте

 работа с использованием текста, графики, условных знаков и т.д.

В ходе выполнения заданий учащимися учитель может оценить работу ученика
по следующим направлениям:

 Полнота  ответа  (количество  программных  знаний  об  изучаемом объекте  или
процессе, знание его существенных признаков)

 Глубина  ответа  (совокупность  осознанных  учеником  связей  между
различными  элементами  программного  материала,  знание  их  существенных
черт)
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 Систематичность  (осознание  иерархии  и  последовательности  в  изложении
учебной  информации;  понимание,  что  одни  знания  являются  базовыми  для
других). 

Систематичность знаний учащихся проявляется:

-  в  умении  излагать  учебный  материал  в  той  последовательности,  которую
предлагает преподаватель или учебное пособие;

-  умение  изложить  материал  в  иной последовательности,  мотивируя
этот подход; - умение объяснить связь последующего с предыдущим;

- в умении самостоятельно устанавливать связи между отдельными объемами
информации.

 Оперативность (применение знаний в различны ситуациях, использование различных
способов и направлений применения знаний). К этому относится:

- умение применять знания в сходной и новой ситуации,
-  умение  использовать  усвоенные способы деятельности при  изучении нового

материала.
 Гибкость  (умение  самостоятельно  использовать  полученные  знания  при

изменении  привычных  условий  их  применения).  К  этому  относят  умения
преобразовывать  способы  деятельности  в  соответствии  с  поставленной
конкретной задачей, умение создать авторский способ деятельности на основе
комбинирования типовых заданий.

 Конкретность  (знание  системы  конкретных  фактов  и  положений,  умение  их
использовать для обобщения и выводов).

 Прочность  (устойчивая  фиксация  в  памяти  системы  полученных  знаний  и
способов их применения; умение использовать имеющие знания для получения
новых  путем  логического  рассуждения;  восстановление  знаний,  на  основе
имеющихся).

Подходы к оцениванию устных ответов.

№ Характеристика ответа О
ценка

1
Объем  и  содержание  ответа  соответствует  программному

материалу, изложенному в учебном пособии, тексте лекции и т.д.
Используется географическая научная терминология. 
Речь лексически грамотна
Прослеживается  логика  в  построении  и  изложении  ответа,

материал  предлагается  в  последовательности,  соответствующей
поставленной учебной задаче.

Теоретические  положения  проиллюстрированы  конкретными
примерами. Задействована  географическая  карта,  другой  наглядный
материал.

Если  ответ  содержит  элементы  практической  работы,  то
возможно  (обязательно-в  соответствии  с  заданными  условиями)
сопровождение  ответа  рисунками, чертежами,  графиками,
раскрывающими основное содержание.

Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются.

5
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Возможны неточности  при  освещении  второстепенных
вопросов,  но ученик  легко  исправляет  после  уточняющих
вопросов/замечаний учителя.

Соответствующая  отметка  выставляется  за  подробное
исправление и дополнение ответа другого ученика.

2
Ответ  достаточно  полный,  самостоятельный,  но  имеется  ряд

недочётов:
в  изложении  материала  допущены  пробелы  в  знаниях,  не

исказившие со держание ответа;
нарушалась  логика изложения
допущены  один-два  недочета  при  освещении  основного

содержания, но исправленные по замечанию учителя или учащихся;
допущена ошибка или более двух недочетов  при

освещении второстепенных вопросов,  при подведении итогов  ответа,
исправленных  при  помощи  наводящих  вопросов  или  замечаний
учителя.

4

3 Ответ  неполный  по  содержанию,  фрагментарный.
Непоследовательно раскрыто содержание, нарушена логика изложения.
Но  продемонстрировано  понимание вопроса,  предъявлены  умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала 

Имелись  затруднения  или  были  допущены  ошибки  при
определении  понятий, при  использовании  терминологии,  в
демонстрируемых  чертежах,  схемах,  сопровождающих  ответ  и  т.д.
Ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при
выполнении  устного  практического  задания,  но  приступил к
выполнению  задания  по  данной теме,  продемонстрировав понимание
вопроса/задачи. Не  были  использованы  в  качестве  доказательства
выводы  и  обобщения  из наблюдений  и  опытов  (если  это  было
необходимо  сделать). Наводящие  вопросы  учителя  или  дополнения
других учащихся не были использованы при ответе

3

4 Не  раскрыто  основное  содержание  учебного  материала.
Отсутствует  понимание  основных  вопросов  содержания  темы.
Допущены  ошибки  при  определении  понятий,  при  использовании
терминологии, в рисунках, чертежах, графиках, в выкладках, которые
не  были  исправлены после  нескольких  наводящих  вопросах  учителя.
Наводящие  вопросы  учителя  или  дополнения  других  учащихся  не
были использованы при ответе.

2

5 Ответ отсутствует 1

Таким  образом,  при  устной  оценке  знаний  учащихся  предлагается  обратить
внимание на  правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении
материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность
ответа.  Оценка  знаний  предполагает  учет  индивидуальных  особенностей  учащихся,
дифференциацию заданий в зависимости от педагогических условий.

Возможные подходы к оцениванию письменных ответов
При  оценивании  письменных  ответов  отметка  «5»  ставится,  если  работа
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выполнена  полностью, без «географических ошибок», в должной мере аккуратно. В
случае развёрнутого ответа тема раскрыта глубоко и аргументировано.

Показано  умение  целенаправленно  анализировать  материал,  делать  выводы  и
обобщения,  логично  и  последовательно  излагать  мысли.  В  логических
рассуждениях нет смысловых пробелов и содержательных ошибок.

Достаточно точно отображены особенности явления или объекта в описаниях,
зарисовках, диаграммах, схемах, картосхемах и т.д.

Содержательно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы.
Отметка  «4»  ставится,  если  работа  выполнена  в  полном  объеме,  грамотно  по
содержанию,  но  допускаются  недочеты  или  второстепенные  ошибки,  например,
при обозначении существенных признаков объекта, явления, процесса.

Отметка  «3»  ставится,  если  обозначено  направление  выполнения  задания,
выполнена  часть  работы,  даже  при  имеющихся  ошибках  и  недочетов.  Из  работы
должно  быть  видно,  что  ученик  понимает  содержание  задания,  но  недостаточно
хорошо владеет материалом для выполнения поставленной учебной задачи.

Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается:
1. Правильность и осознанность изложения программного содержания.
2. Полнота изложения материала.
3. Точность и уместность использования географической терминологии.
4. Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений
5. Самостоятельность работы при индивидуальной работе
6. Речевая грамотность
7. Логика изложения

При выполнении тестовых заданий,  перевод полученного количества баллов в
отметку возможен в соответствии с процентом правильны ответов (Таблица 3):

При  оценивании  практических  работ,  учащихся  необходимо  учитывать
следующие характеристики выполненной работы (Таблица 4)
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Содержание учебного предмета

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ

Тема 1. Россия на карте мира. Географическая карта и источники
географической информации. (5 часов)

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и
их  виды.  Масштаб.  Система  географических  координат.  Топографическая  карта.
Особенности  топографических  карт.  Навыки  работы  с  топографической  картой.
Космические  и  цифровые  источники  информации.  Компьютерная  картография.
Мониторинг земной поверхности. Географическое положение России. Территория России.
Крайние точки.  Государственная граница.  Страны-соседи.  Географическое положение и
природа России. Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным
условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время.

Учебные понятия:
географическое  положение,  государственная  граница,  морская  граница,  страны-

соседи, российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы,
местное  (астрономическое,  солнечное)  время,  часовые  пояса,  поясное  время,  часовые
зоны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время, географическая карта,
картографическая  проекция,  масштаб,  топографическая  карта,  истинный  азимут,
магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг.

Основные образовательные идеи:
Географическая карта,  ГИСы, космические и аэрофотоснимки — точные модели

земной поверхности, с помощью которых можно решать множество задач:
• компактно и ёмко представлять земную поверхность;
• ориентироваться в пространстве;
• открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их

развития  и  на  этой  основе  делать  прогнозы  развития  географических  объектов  и
процессов.

Тема 2. История изучения территории России (3 часа)
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Содержание темы:
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера,

Сибири  и  Дальнего  Востока.  Географические  открытия  в  России  XVIII—XIX  вв.
Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII
в.

Географические  исследования  XX  в.  Открытие  и  освоение  Северного  морского
пути.

Роль  географии  в  современном  мире.  Задачи  современной  географии.
Географический прогноз.

Учебные понятия:
Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование,

географический прогноз.

Тема 3. Геологическое строение и рельеф (6 часов)

Содержание темы:
Геологическое  летоисчисление.  Шкала  геологического  времени.  Геологическая

карта.  Особенности  геологического  строения.  Крупные  тектонические  структуры.
Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением
литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние
внешних  сил  на  формирование  рельефа.  Закономерности  размещения  месторождений
полезных  ископаемых  России.  Минеральные  ресурсы  страны  и  проблемы  их
рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность
человека. Опасные природные явления.

Учебные понятия:
геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта,

тектоническая карта,  тектоническая структура,  платформа, складчатый пояс,  фундамент
(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные
холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро,
природный  район,  природные  районы  России,  полезные  ископаемые,  месторождение,
бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления.

Тема 4. Климат России (8 часов)

Содержание темы:
Факторы,  определяющие  климат  России.  Солнечная  радиация.  Закономерности

распределения  тепла  и  влаги.  Коэффициент  увлажнения.  Климатические  пояса  и  типы
климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления,
сопровождающие прохождение атмосферных фронтов.  Атмосферные вихри:  циклоны и
антициклоны.  Основные  принципы  прогнозирования  погоды.  Атмосфера  и  человек.
Влияние климата на жизнь человека.  Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная
деятельность и загрязнение атмосферы.

Учебные понятия:
климат,  климатообразующий  фактор,  солнечная  радиация,  ветры  западного

переноса, муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда
температур,  воздушные  массы,  испарение,  испаряемость,  коэффициент  увлажнения,
циркуляция  воздушных  масс,  атмосферный  фронт,  атмосферный  вихрь,  антициклон,
циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды.
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Тема 5. Гидрография России (8 часов)

Содержание темы:
Моря,  омывающие  территорию  России.  Хозяйственное  значение  морей.  Реки

России.
Характеристики реки.  Бассейн реки.  Источники питания рек.  Режим рек.  Озёра.

Виды  озер  и  их  распространение  по  территории  России.  Болото.  Виды  болот  и  их
хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя
мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и
покровные.  Великое  оледенение.  Ледниковые периоды.  Великий ледник на  территории
России.  Последствия  ледниковых  периодов.  Гидросфера  и  человек.  Водные  ресурсы.
Стихийные бедствия, связанные с водой.

Тема 6. Почвы России (2 часа)

Содержание темы:
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв,

их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв.
Почвенные  карты.  Почвенные  ресурсы.  Изменения  почв  в  процессе  их

хозяйственного  использования,  борьба  с  эрозией  и  загрязнением  почв.  Меры  по
сохранению плодородия почв.

Учебные понятия:
почва,  почвообразование,  почвенный  профиль,  почвенный  горизонт,  гумус,

плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.
Основные образовательные идеи:
• Почвы — особое  природное  тело,  свойства  которых зависят  от  факторов

почвообразования  различающихся  от  места  к  месту, чем  и  определяется  их  огромное
разнообразие.

• Главное  свойство  почв  —  плодородие,  которое  может  истощаться,
вследствие чего необходимая мера — рациональное использование и охрана.

Тема 7. Природные зоны России (6 часов)

Содержание темы:
Природные  комплексы  России.  Зональные  и  азональные  природные  комплексы.

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного
пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь,
лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны.

Содержание темы:
Природные  комплексы  России.  Зональные  и  азональные  природные  комплексы.

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного
пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь,
лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны.

Учебные понятия:
природный  комплекс,  ландшафт,  природный  компонент,  зональный  комплекс,

азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты,
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высотная  поясность,  приспособление,  хозяйственная  деятельность,  природно-
хозяйственные зоны.

Основные образовательные идеи:
• Природные  компоненты  как  живой,  так  и  неживой  природы  образуют

природные комплексы разных видов.
• Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф.
• Выделяют зональные и азональные природные комплексы.
• Любая природная зоны — это поле для хозяйственной деятельности людей,

поэтому правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах.
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Тема 8. Крупные природные районы России (20 часа)

Содержание темы:
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа,  Новая  Земля.  Восточная  Арктика:  Новосибирские  острова,  Северная  Земля,
остров Врангеля.

Восточно-Европейская  равнина.  Физико-географическое  положение  территории.
Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта
рельефа.  Морено-ледниковый  рельеф.  Полесья.  Эрозионные  равнины.  Полезные
ископаемые  Русской  равнины:  железные  и  медно-никелевые  руды  Балтийского  щита,
КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др.

Климатические  условия  и  их  благоприятность  для  жизни  человека.  Западный
перенос  воздушных  масс.  Крупнейшие  реки.  Разнообразие  почвенно-растительного
покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие
заповедники.  Экологические  проблемы  —  последствие  интенсивной  хозяйственной
деятельности.

Северный  Кавказ  и  Крым  —  самый  южный  район  страны.  Особенности
географического положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их
природная  и  хозяйственная  специфика.  Горный  рельеф,  геологическое  строение  и
полезные ископаемые Кавказа.  Особенности климата региона. Современное оледенение
Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-
растительный  покров  и  растительный  мир.  Структура  высотной  поясности  гор.
Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа.

Урал  —  каменный  пояс  России.  Освоение  и  изучение  Урала.  Пограничное
положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических
структур  и  равнин.  Различия  по  геологическому  строению  и  полезным  ископаемым
Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал
— водораздел  крупных  рек.  Зональная  и  высотная  поясность.  Почвенно-растительный
покров  и  развитие  сельского  хозяйства.  Антропогенные  изменения  природы  Урала.
Заповедники Урала.

Западная  Сибирь  —  край  уникальных  богатств:  крупнейший  в  мире
нефтегазоносный  бассейн.  Западно-Сибирская  равнина  —  одна  из  крупнейших
низменностей  земного  шара.  Молодая  плита  и  особенности  формирования  рельефа.
Континентальный климат, при небольшом количестве  осадков  избыточное  увлажнение,
внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы
от  тундр  до  степей.  Краткая  характеристика  зон.  Зона  Севера  и  ее  значение.  Оценка
природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств:
суровая зима, многолетняя мерзлота, болота.

Средняя  Сибирь.  Географическое  положение  между  реками  Енисеем  и  Леной.
Древняя  Сибирская  платформа,  представленная  в  рельефе  Среднесибирским
плоскогорьем.  Преобладание  плато  и  нагорий.  Траппы  и  кимберлитовые  трубки.
Месторождения  золота,  алмазов,  медно-никелевых  руд,  каменного  угля.  Резко
континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон.
Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные
пути  Средней  Сибири;  большой  гидроэнергетический  потенциал.  Морозные  формы
рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.

Северо-Восток  Сибири.  Географическое  положение:  от  западных  предгорий
Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный
рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной
зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение
многолетней  мерзлоты  для  всей  природы  региона.  Реки  со  снеговым  питанием  и
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половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.
Горы Южной  Сибири  — рудная  кладовая  страны.  Разнообразие  тектонического

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины,
тектонические озера.  Байкал. Области землетрясений.  Богатство рудными ископаемыми
магматического  происхождения.  Контрастность  климатических  условий.  Высотная
поясность.  Степи  Забайкалья.  Агроклиматические  ресурсы.  Экологические  проблемы
Байкала.

Дальний  Восток  —  край,  где  север  встречается  с  югом.  Геология  и  тектоника
территории.  Современный  вулканизм  Камчатки  и  Курил.  Муссонный  климат
Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга.  Большая густота и
полноводность  речной  сети.  Паводки  и  наводнения.  Гидроресурсы  и  ГЭС.  Влияние
приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений.
Характеристика  тундры  и  лесной  зоны.  Уссурийская  тайга  — уникальный  природный
комплекс. Заповедники Дальнего Востока.

Учебные понятия:
увалы,  западный  перенос,  оттепель,  моренные  холмы,  «бараньи  лбы»,

Малоземельская  и  Большеземельская  тундра,  полесье,  ополье,  Предкавказье,  лакколит,
Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки,
суховеи,  Предуралье,  Зауралье,  омоложенные  горы,  траппы,  кимберлитовая  трубка,
Сибирский  (Азиатский)  антициклон,  полигоны,  бугры  пучения,  гидролакколиты,
омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лед,
наледь, возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера, сопка, цунами,
гейзеры, муссонный климат, тайфун.

Основные образовательные идеи:
• Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой.
Природные  условия  и  ресурсы  крупных  природных  районов  —  основа  для

определенных видов хозяйственной деятельности

Тема 9. Природа и человек (4 часа)

Содержание темы:
Влияние  природы  на  человека:  природные  ресурсы,  благоприятные  и

неблагоприятные  природные  условия,  стихийные  бедствия,  рекреационное  значение
природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов,
выброс  отходов,  изменение  природных  ландшафтов,  создание  природоохранных
территорий.

Учебные понятия:
ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия,
комфортность, отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные,

смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники.
Основные образовательные идеи:

• Влияние  природной  среды  (природных  условий  и  ресурсов)  на  образ  жизни  и
особенности хозяйственной деятельности людей.

• Воздействие  на  природные  комплексы  со  стороны  промышленности,  сельского
хозяйства и транспорта.
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Тематическое планирование

Содержание Кол-во часов Из  них  оценочных
практических

Россия  на  карте  мира.  Географическая  карта  и
источники географической информации.

5 1

История изучения территории России 3 1

Геологическое строение и рельеф 6 1

Климат России 8 1

Гидрография России 8 1

Почвы России 2 1

Природные зоны России 6 1

Крупные природные районы России 26 9

Природа и человек 4 1

Итого 68 19

Оценочные практические работы:

1. Определение  на  основе  иллюстраций  учебника  и  карт  атласа  территорий  России  с
наибольшими искажениями на различных картографических проекциях.

2. Обозначение  на  контурной  карте  географических  объектов,  открытых  русскими
путешественниками.  Выделение  тех  из  них,  которые  названы  в  честь  русских
первопроходцев.

3. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны.

4. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте.

5. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.

6. Составление  характеристики  зональных  типов  почв  и  выявление  условий  их
почвообразования.
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7. Оценка  природных  условий  и  ресурсов  какой-либо  природной  зоны.  Составление
прогноза  её  изменения и  выявление  особенностей адаптации человека к  жизни в  данной
природной зоне.

8. Составление описания одной из природных зон России по плану.
9-17. Составление описания природного района по плану с использованием контурных карт.
18. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе
сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека.

Календарно-тематическое планирование по географии 8 класс
68 часов 2 часа в неделю

Номер
урока

Дата Тема, тип,
форма проведения

урока

Содержание  урока Вид деятельности
учащихся

Планируемые предметные 
результаты 

Вид 
контро

ля

Россия на карте мира. Географическая карта и источники географической информации (5 часов)
Введение в курс

географии России.
Урок ознакомления

с новым материалом

Понятие  физической
географии  России.
Объекты  её  изучения.
Планирование
совместной
деятельности 

Анализ физической 
карты мира и России.
Выделение и 
конспектирование 
главных тезисов из 
презентации 
учителя. 
Актуализация 
знаний курса 7 
класса.

Знать/понимать объекты изучения 
физической географии
Уметь давать определения терминов, 
понятий по тематике урока; 
планировать свою учебную 
деятельность

Вводн
ая 
беседа

Географическое
положение России.
Комбинированный

урок

Составление
характеристики  ГП
России.  Россия  на
карте  мира.  Крайние
точки. Страны первого
порядка, связь России с
мировым  океаном,
сухопутные  и  морские
границы

Работа с атласами, 
анализ физической 
России, поиск 
крайних точек, стран
первого порядка

Знать специфику ГП России
Понимать связь между ГП и другими 
компонентами природы
Уметь составлять краткую 
географическую характеристику на 
основе источников различной 
географической информации

Фронт
альны
й 
опрос

Россия на карте
мира.

Комбинированный
урок

Составление
характеристики  ГП
России.  Россия  на
карте  мира.  Крайние
точки. Страны первого
порядка, связь России с
мировым  океаном,
сухопутные  и  морские
границы

Работа с атласами, 
анализ физической 
России, поиск 
крайних точек, стран
первого порядка

Знать специфику ГП России
Понимать связь между ГП и другими 
компонентами природы
Уметь составлять краткую 
географическую характеристику на 
основе источников различной 
географической информации

Фронт
альны
й 
опрос

Россия на карте
часовых поясов.

Комбинированный
урок

Часовые пояса, 
причины 
возникновения, 
полдень и полночь, 
разница солнечного 
времени и московского 
на 30-ом меридиане и 
её влияние на жизнь 

Работа с 
презентацией 
учителя, 
конспектирование 
новой информации, 
практическая работа 
с картой часовых 
поясов, подсчет 

Знать/понимать причины 
возникновения разницы во времени; 
отклонение от солнечного времени
Уметь высчитывать разницу с 
различными территориями пользуясь 
различными географическими 
источниками

Фронт
альны
й 
опрос
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людей

Географические
карты.

Комбинированный
урок

Различные 
картографические 
источники, 
актуализация знаний 
по работе с картой

Работа с атласами, 
поиск по 
координатам, 
выявление 
широтного и 
меридионального 
положения России, 
Практическая работа
1

Знать/понимать основные понятия, 
связанные с картографическими 
источниками.
Уметь находить объекты по 
координатам и задавать их 
самостоятельно

Практ
ическа
я 
работа
1

История изучения территории России (3 часа)
Исследование

России в XI-XVII
вв.

Комбинированный
урок

Открытие и освоение 
русскими 
землепроходцами 
Европейского Севера, 
Западной и Восточной 
Сибири, Дальнего 
Востока. Мангазея. 
Остроги

Работа с 
презентацией 
учителя, 
конспектирование 
новой информации, 
работа в группах, 
задание в контурной 
карте

Знать историю освоения и 
первоначальных исследований России
до XVIII века, важнейшие имена и 
события.
Уметь работать с историческими 
картами.

Фронт
альны
й 
опрос

Географические
исследования в
XVIII-XIX вв.

Комбинированный
урок

Камчатские 
экспедиции. 
Исследования 
Северного Ледовитого 
океана. Северный 
морской путь. 
Исследования Русского
географического 
общества

Работа с 
презентацией 
учителя, 
конспектирование 
новой информации, 
задание в контурной 
карте.

Знать историю освоения и 
исследований России XVIII-XIX вв., 
важнейшие имена и события.
Уметь работать с историческими 
картами.

Фронт
альны
й 
опрос

Географические
исследования XX в.
Комбинированный

урок

Исследования в морях 
Северного Ледовитого 
океана, бесперебойное 
сообщение по трассе 
Северного морского 
пути. Современные 
геологические 
исследования и место 
природных ресурсов в 
экономике нашей 
страны.

Работа с 
презентацией 
учителя, 
конспектирование 
новой информации, 
задание в контурной 
карте, Практическая 
работа 2

Знать/понимать роль современных 
географических открытий, 
важнейшие имена и события.
Уметь работать с историческими 
картами.

Практ
ическа

я
работа

2

Геологическое строение и рельеф (6 часов)
Рельеф.

Геологическое
летоисчисление и

геологическая
карта.

Комбинированный
урок

Геохронологическая 
шкала, история 
возникновения Земли, 
её возраст, важнейшие 
события и отличия 
жизни на нашей 
планете в различные 
эры

Работа с учебником 
и презентацией 
учителя. Ведение 
диалога, 
конспектирование 
новой информации

Знать/понимать основные термины и 
понятия по теме
Объяснять различия жизни на земле и
её облике в различные временные 
периоды

Фронт
альны
й 
опрос

Урок повторения и
систематизации

знаний

Повторение 
пройденных тем, 
систематизация 
знаний, применение на 
практике.

Работа с 
презентацией 
учителя, 
сопоставление 
полученных знаний 
для получения 
целостной 
географической 

Знать/понимать основные термины и 
понятия по пройденным темам.
Уметь применять знания и умения на 
практике; давать оценку своей 
деятельности, своим знаниям; 
слушать других и принимать другие 
точки зрения

Тестир
ование
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картины, итоговый 
тест

Тектоническое
строение.

Комбинированный
урок

Крупные 
тектонические формы. 
Теория литосферных 
плит. Районы 
современного 
горообразования. 
Землетрясения и 
вулканизм.

Работа с 
презентацией 
учителя, запись 
новых понятий, 
работа с картами и 
учебником

Знать/понимать  базовые  понятия
геоморфологии, теорию литосферных
плит и связанные с ней процессы на
территории  нашей  страны  и  всего
мира.
Уметь  работать  с  различными
картографическими  источниками,
прогнозировать  по  ним  изменение
облика нашей планеты

Фронт
альны
й 
опрос,
пр.р.1

Общие черты
рельефа.

Комбинированный
урок

Черты рельефа России,
связь с литосферными 
плитами. Платформы и
геосинклинали. 
Размещение крупных 
форм рельефа и их 
формирование. 
Эндогенные и 
экзогенные процессы. 
Великое оледенение и 
его последствия в 
рельефе родного края.

Работа с 
презентацией 
учителя, запись 
новых понятий. 
Ведение диалога. 
Работа с картой, 
Практическая работа
3

Знать/понимать основные процессы в 
литосфере и причины современного 
облика земной поверхности России.
Уметь работать с различными 
картографическими источниками.

Практ
ическа
я 
работа
3

Литосфера и
человек.

Комбинированный
урок

Закономерности 
размещения полезных 
ископаемых. Влияние 
рельефа на жизнь и 
хозяйственную 
деятельность. Влияние 
рельефа на климат. 
Опасные природные 
явления, их география 
и меры безопасности.

Работа с 
презентацией 
учителя, запись 
новых понятий, 
работа с картами и 
учебником

Знать/понимать причины стихийных 
бедствий, факторы размещения 
полезных ископаемых.
Уметь минимизировать возможный 
ущерб от природных катаклизмов для
себя и окружающих.

Фронт
альны
й 
опрос

Урок повторения и
систематизации

знаний

Повторение 
пройденных тем, 
систематизация 
знаний, применение на 
практике.

Работа с 
презентацией 
учителя, 
сопоставление 
полученных знаний 
для получения 
целостной 
географической 
картины, итоговый 
тест

Знать/понимать основные термины и 
понятия по пройденным темам.
Уметь применять знания и умения на 
практике; давать оценку своей 
деятельности, своим знаниям; 
слушать других и принимать другие 
точки зрения

Тестир
ование

Климат России (8 часов)
Климатические

пояса.
Комбинированный

урок

Пояса освещенности. 
Пояса давления. Пояса 
влажности. 
Актуализация знаний 
по траектории 
движения Земли 
вокруг Солнца. 
Климатические пояса, 
их особенности и 
размещение.

Работа с 
презентацией 
учителя, запись 
новых понятий, 
составление схемы 
«Климат. Пояса 
планеты Земли»

Знать/понимать основные понятия и 
закономерности темы.
Уметь работать с различными 
географическими источниками, 
самостоятельно составлять наглядные
схемы и пользоваться ими.

Индив
идуаль
ный 
опрос

Климатообразующи
е факторы.

Пояса освещенности и 
их влияние на климат. 

Работа с 
презентацией 

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 

Выбор
очная 
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Комбинированный
урок

Воздействие рельефа 
на воздушные массы. 
Роль океана, течений и 
морей. Циркуляция 
атмосферы. Влияние 
размера материка на 
климат.

учителя, ведение 
конспекта. Работа со 
схемами. Участие в 
диалоге

урока, причины сложившегося 
климата в Санкт-Петербурге
Уметь проводить анализ содержания 
картографических источников, для 
выявления основных факторов, 
влияющих на тот или иной регион.

провер
ка 
конспе
ктов, 
индив
идуаль
ный 
опрос

Распределение
тепла и влаги по

территории страны.
Комбинированный

урок

Влияние 
климатических 
факторов на 
распределение 
воздушных масс по 
территории России

Работа с 
презентацией 
учителя, запись 
новых понятий, 
работа со схемами и 
физической картой 
России. 
Прогнозирование 
различий в климате в
разных регионах 
нашей страны.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока.
Уметь работать с различными 
статистическими данными и 
проводить их анализ, прогнозировать 
изменения в климате в зависимости 
от размещения исследуемой 
территории.

Индив
идуаль
ный 
опрос

Климаты России.
Комбинированный

урок

Климатические пояса 
России. 
Классификация 
Алисова. Различия

Работа с 
презентацией 
учителя, 
конспектирование 
новых понятий, 
составление схемы 
«климатические 
пояса россии»

Знать/понимать какие климатические 
пояса находятся на территории 
России.
Уметь различать все типы 
климатических поясов, 
расположенных на территории 
России, давать характеристику 
погодным условиям в определенное 
время года на определенных 
территориях нашей страны

Индив
идуаль
ный 
опрос

Погода.
Комбинированный

урок

Воздушные массы и 
атмосферные фронты. 

Работа с 
презентацией 
учителя, запись 
новых понятий, 
работа со схемами и 
физической картой 
России, 
Практическая работа
4

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока.
Уметь работать с различными 
статистическими данными, 
критически мыслить при работе с 
различными источниками.

Практ
ическа
я 
работа
4

Атмосферные
вихри.

Комбинированный
урок

Циклоны и 
антициклоны. Грозы. 
Прогнозирование 
погоды. Метеорология

Работа с 
презентацией 
учителя, 
конспектирование 
новой информации. 
Работа с картами 
атмосферного 
давления, 
прогнозирование 
погоды.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока.
Уметь прогнозировать погоду на 
небольшой срок с учетом пройденных
факторов; обезопасить себя и 
окружающих во время грозы

Фронт
альны
й 
опрос,
тестир
ование

Атмосфера и
человек.

Комбинированный
урок

Влияние климата на 
расселение людей и их 
хозяйственную 
деятельность. 
Агроклиматические 
ресурсы. 
Климатические 
явления и меры 

Работа с 
презентацией 
учителя, ведение 
конспекта, работа с 
различными 
картографическими 
источниками

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь выделять любое возможное 
влияние климата на хозяйственную 
деятельность человека

Фронт
альны
й 
опрос

22



предосторожности.
Урок повторения и

систематизации
знаний

Повторение 
пройденных тем, 
систематизация 
знаний, применение на 
практике.

Работа с 
презентацией 
учителя, 
сопоставление 
полученных знаний 
для получения 
целостной 
географической 
картины, итоговый 
тест

Знать/понимать основные термины и 
понятия по пройденным темам.
Уметь применять знания и умения на 
практике; давать оценку своей 
деятельности, своим знаниям; 
слушать других и принимать другие 
точки зрения

Гидрография России (8 часов)
Моря России.

Комбинированный
урок

Моря, омывающие 
территорию России. 
Основные 
характеристики, 
сравнение. 
Хозяйственное 
значение морей

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
контурными 
картами, 
Практическая работа
5

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь работать с различными 
картографическими источниками

Практ
ическа
я 
работа
5

Характеристики
реки.

Комбинированный
урок

Воды суши и их виды. 
Питание, режим, 
расход, годовой сток 
рек, ледовый режим.

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники и 
выделять преобладающее питание рек
России.

Индив
идуаль
ный 
опрос

Реки России.
Комбинированный

урок

Реки России. Главные 
речные системы. 
Распределение рек по 
бассейнам океанов. 
Роль рек в хозяйстве и 
освоении территории 
России. 

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога. Контурные 
карты

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь показывать гидрологические 
объекты на карте

Фронт
альны
й 
опрос

Озера и болота.
Комбинированный

урок

Крупнейшие озера 
России. 
Происхождение озер. 
Искусственные 
водоемы. Болота. 
Подземные воды

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога. Контурные 
карты

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь показывать гидрологические 
объекты на карте; выделять разницу в
питании крупнейших рек России

Фронт
альны
й 
опрос

Природные льды.
Комбинированный

урок

Лед как часть 
гидросферы. Его 
свойства, 
расположение и роль 
на планете. Вечная 
мерзлота

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Выделять геологические особенности
и влияние мерзлоты на 
хозяйственную деятельность.
Уметь показывать гидрологические 
объекты на карте.

Тестир
ование

Великое
оледенение.

Комбинированный
урок

Ледниковые периоды и
их влияние на 
цивилизации. Работа 
ледника, моренный 
рельеф.

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Объяснять работу льда в образовании 
рельефа.
Уметь работать с различными 
картографическими источниками

Фронт
альны
й 
опрос
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Гидросфера и
человек.

Комбинированный
урок

Положительное и 
отрицательное влияние
гидросферы на 
человека. Водные 
ресурсы и их 
классификация.

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать природные 
условия и проецировать влияние на 
жизнь и хозяйство человека

Фронт
альны
й 
опрос

Урок повторения и
систематизации

знаний

Повторение 
пройденных тем, 
систематизация 
знаний, применение на 
практике.

Работа с 
презентацией 
учителя, 
сопоставление 
полученных знаний 
для получения 
целостной 
географической 
картины, итоговый 
тест

Знать/понимать основные термины и 
понятия по пройденным темам.
Уметь применять знания и умения на 
практике; давать оценку своей 
деятельности, своим знаниям; 
слушать других и принимать другие 
точки зрения

Тестир
ование

Почвы России (2 часа)
Формирование и
свойство почвы.

Комбинированный
урок

Почва: состав, 
строение, свойства. 
Почвообразование. 
Почвоведение. 

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь работать с различными 
картографическими источниками

Фронт
альны
й 
опрос

Зональные типы
почв.

Комбинированный
урок

Зональные типы почв. 
Основные различия, 
хозяйственный 
потенциал

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь работать с различными 
картографическими источниками
Объяснять роль почвы в хозяйстве 
нашей страны

Практ
ическа
я 
работа
6

Природные зоны России (6 часов)
Природные

комплексы России.
Комбинированный

урок

Природные комплексы.
Взаимосвязь 
природных 
компонентов внутри 
комплекса. Природные 
компоненты и влияние 
человека. Природные 
комплексы разных 
уровней. Природная 
зона.

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь работать с различными 
картографическими источниками.
Анализировать природные 
компоненты различных природных 
комплексов.

Фронт
альны
й 
опрос

Безлесные
природные зоны

Арктики и
Субарктики.

Комбинированный
урок

Арктические пустыни. 
Тундра. Лесотундра. 
Почва, климат, рельеф, 
животный мир и 
растительность.

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять различия, описывать 
природную зону по плану

Фронт
альны
й 
опрос

Леса умеренного
пояса.

Комбинированный
урок

Леса умеренного 
пояса. Почва, климат, 
рельеф, животный мир 
и растительность.

Работа с 
презентацией 
учителя, конспектом,
составление 
опорных схем, 
письменная работа, 
диалог.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять различия, описывать 
природную зону по плану

Практ
ическа
я 
работа
7

Безлесные Безлесные природные Работа с Знать/понимать определения Фронт
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природные зоны
умеренного пояса.

Субтропики.
Высотная
поясность.

Комбинированный
урок

зоны умеренного 
пояса. Субтропики. 
Почва, климат, рельеф, 
животный мир и 
растительность. 
Вертикальная 
поясность.

презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять различия, описывать 
природную зону по плану

альны
й 
опрос

Ресурсы
растительного и
животного мира.

Комбинированный
урок

Лесные и кормовые 
ресурсы. Охотничье-
промысловые ресурсы. 
Особо охраняемые 
территории. 
Биосферные 
заповедники

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь давать оценку хозяйственному 
потенциалу различных природных 
зон

Индив
идуаль
ный 
опрос

Урок повторения и
систематизации

знаний

Повторение 
пройденных тем, 
систематизация 
знаний, применение на 
практике.

Работа с 
презентацией 
учителя, 
сопоставление 
полученных знаний 
для получения 
целостной 
географической 
картины, итоговый 
тест

Знать/понимать основные термины и 
понятия по пройденным темам.
Уметь применять знания и умения на 
практике; давать оценку своей 
деятельности, своим знаниям; 
слушать других и принимать другие 
точки зрения

Тестир
ование
, 
Практ
ическа
я 
работа
8

Крупные природные районы России (26 часов)
Природа

арктических
островов.

Комбинированный
урок

Крупные островные 
группы. Оледенение. 
Разнообразие 
животного мира и 
особенности 
приспособления к 
суровому климату. 
Хозяйственная 
деятельность человека 
в условиях 
арктического климата.

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять различия, описывать 
природный район по плану, выделять 
его особенности

Фронт
альны
й 
опрос

Русская равнина.
Рельеф и

геологическое
строение.

Комбинированный
урок

Физико-
географическое 
положение территории.
Особенности рельефа. 
Полезные ископаемые. 
Влияние четвертичного
оледенения на рельеф.

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять различия, описывать 
природный район по плану, выделять 
его особенности

Фронт
альны
й 
опрос

Русская равнина.
Климат, внутренние
воды и природные

зоны.
Комбинированный

урок

Сумма солнечной 
радиации. 
Континентальность 
климата. Бассейны 
внутреннего стока. 
Крупнейшие реки. 
Природные зоны 
территории

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять различия, описывать 
природный район по плану, выделять 
его особенности

Практ
ическа
я 
работа
9
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Природно-
территориальные

комплексы
Восточно-

Европейской
равнины.

Комбинированный
урок

Природно-
территориальные 
комплексы территории.
Влияние воздушных 
масс и моренного 
рельефа

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять различия, описывать 
природный район по плану, выделять 
его особенности

Фронт
альны
й 
опрос

Природно-
территориальные

комплексы
Восточно-

Европейской
равнины

(продолжение).
Комбинированный

урок

Ключевые особенности
территории и 
природно-
территориальные 
комплексы

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять различия, описывать 
природный район по плану, выделять 
его особенности

Практ
ическа
я 
работа
10

Кавказ.
Геологическая

история и рельеф.
Комбинированный

урок

Физико-
географическое 
положение территории.
Особенности рельефа. 
Полезные ископаемые. 
Большой Кавказ, 
основные хребты. 
Формирование.

Работа с 
презентацией 
учителя, совместное 
составление 
опорных схем, 
таблиц, письменная 
работа.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники.

Письм
енная 
работа

Кавказ. Климат,
внутренние воды и

высотная поясность.
Комбинированный

урок

Сумма солнечной 
радиации. Влияние 
морей. Высотная 
поясность. 
Гидросфера. 
Природные зоны 
территории

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники.

Практ
ическа
я 
работа
11

Урал. Геологическое
строение, рельеф и

полезные
ископаемые.

Комбинированный
урок

Урал. Горные хребты. 
Специфика склонов. 
Генезис. 
Месторождения 
полезных ископаемых.

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять причины распределения 
полезных ископаемых.

Фронт
альны
й 
опрос

Урал. Климат и
внутренние воды.
Комбинированный

урок

Особенности климата 
Урала. Воздействие 
Атлантики. 
Орографические 
осадки. Гидросфера.

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники.

Фронт
альны
й 
опрос

Урал. Природно-
территориальные

комплексы.
Комбинированный

урок

Зональная и высотная 
поясность. Почвенно-
растительный покров и
развитие сельского 
хозяйства. Заповедники
Урала

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять различия между 
природными комплексами региона, 
оценивать хозяйственный потенциал.

Индив
идуаль
ный 
опрос

Урок повторения и Повторение Работа с Знать/понимать основные термины и Тестир
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систематизации
знаний

пройденных тем, 
систематизация 
знаний, применение на 
практике.

презентацией 
учителя, 
сопоставление 
полученных знаний 
для получения 
целостной 
географической 
картины, итоговый 
тест

понятия по пройденным темам.
Уметь применять знания и умения на 
практике; давать оценку своей 
деятельности, своим знаниям; 
слушать других и принимать другие 
точки зрения

ование
, 
Практ
ическа
я 
работа
12

Западно-Сибирская
равнина.

Геологическое
строение, рельеф и

полезные
ископаемые.

Комбинированный
урок

Западная-Сибирь, 
нефтегазоносные 
бассейны и их роль в 
экономике нашей 
страны. Особенности 
формирования рельефа

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять причины распределения 
полезных ископаемых.

Фронт
альны
й 
опрос

Западно-Сибирская
равнина. Климат и
внутренние воды.
Комбинированный

урок

Сумма солнечной 
радиации. 
Континентальность 
климата. Бассейны 
внутреннего стока. 
Крупнейшие реки. 
Заболоченность

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники.

Фронт
альны
й 
опрос

Западно-Сибирская
равнина. Природно-

территориальные
комплексы.

Комбинированный
урок

Природно-
территориальные 
комплексы территории.
Проблемы освоения 
территории. Роль рек в 
хозяйственной 
деятельности.

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять различия между 
природными комплексами региона, 
оценивать хозяйственный потенциал.

Фронт
альны
й 
опрос,
Практ
ическа
я 
работа
13

Средняя Сибирь.
Рельеф и

геологическое
строение.

Комбинированный
урок

Среднесибирское 
плоскогорье. 
Алданское нагорье. 
Возраст платформы и 
выступы фундамента. 
Траппы. Полезные 
ископаемые

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять причины распределения 
полезных ископаемых.

Индив
идуаль
ный 
опрос

Средняя Сибирь.
Климат, внутренние
воды и природные

зоны.
Комбинированный

урок

Особенности климата, 
воздушные массы, 
влияние рельефа. 
Барический минимум. 
Резко 
континентальный 
климат. Вечная 
мерзлота. Тундра и 
тайга Средней Сибири

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять различия между 
природными комплексами региона, 
оценивать хозяйственный потенциал.

Фронт
альны
й 
опрос,
Практ
ическа
я 
работа
14

Северо-Восток
Сибири.

Геологическое
строение, рельеф и

климат.
Комбинированный

урок

Особенности рельефа. 
Верхоянский хребет, 
Хребет Черского, гора 
Победа. Яно-
Индигирская 
низменность и 
Колымская. 

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять причины распределения 
полезных ископаемых.

Фронт
альны
й 
опрос
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Кайнозойское 
омоложение. Резко 
континентальный 
климат. Полюс холода

Северо-Восток
Сибири.

Внутренние воды и
природно-

территориальные
комплексы.

Комбинированный
урок

Гидросфера. 
Мерзлотность. 
Термокарстовые озера. 
Тундра и 
светлохвойная тайга 
Северо-Востока 
Сибири.

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять различия между 
природными комплексами региона, 
оценивать хозяйственный потенциал.

Фронт
альны
й 
опрос,
Практ
ическа
я 
работа
15

Горы Южной
Сибири.

Геологическое
строение и рельеф.
Комбинированный

урок

Особенности рельефа 
гор Южной Сибири. 
Эпоха байкальской 
складчатости и 
кайнозойское 
горообразование. 
Крупнейшие горные 
системы. Байкал. 
Полезные ископаемые

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять причины распределения 
полезных ископаемых.

Фронт
альны
й 
опрос

Горы Южной
Сибири. Климат и
внутренние воды.
Комбинированный

урок

Истоки крупнейшие 
реки страны. 
Особенности климата. 
Влияние рельефа на 
образование 
тектонических озер и 
холодных воздушных 
масс

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники.

Индив
идуаль
ный 
опрос

Горы Южной
Сибири. Высотная

поясность.
Комбинированный

урок

Высотная поясность 
гор Южной Сибири. 
Природные ресурсы. 
Биосфера и хозяйство.

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять различия между 
природными зонами региона, 
оценивать хозяйственный потенциал.

Фронт
альны
й 
опрос,
Практ
ическа
я 
работа
16

Дальний Восток.
Геологическое

строение и рельеф.
Комбинированный

урок

Геологическая 
активность. Характер 
взаимодействия 
литосферных плит. 
Современное 
горообразование

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять причины распределения 
полезных ископаемых.

Фронт
альны
й 
опрос

Дальний Восток.
Климат, внутренние
воды и природные

зоны.
Комбинированный

урок

Особенности 
муссонного и морского
климата, влияние на 
хозяйство. Природные 
зоны Дальнего Востока

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники.

Фронт
альны
й 
опрос

Дальний Восток.
Природно-

территориальные
комплексы.

Природно-
территориальные 
комплексы Дальнего 
Востока. Вулканизм и 

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 

Фронт
альны
й 
опрос
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Полуостровная и
островная части.

Комбинированный
урок

его роль в жизни 
людей. Геотермальная 
электростанция. Флора
и фауна

атласом. Ведение 
диалога.

картографические источники, 
выделять различия между 
природными комплексами региона, 
оценивать хозяйственный потенциал.

Дальний Восток.
Приморье и
Приамурье.

Комбинированный
урок

Особенности климата и
рельефа. Уникальный 
животный и 
растительный мир и 
его причины.

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать определения 
терминов и понятий по тематике 
урока. 
Уметь анализировать различные 
картографические источники, 
выделять различия между 
природными комплексами региона, 
оценивать хозяйственный потенциал.

Практ
ическа
я 
работа
17

Урок повторения и
систематизации

знаний

Повторение 
пройденных тем, 
систематизация 
знаний, применение на 
практике.

Работа с 
презентацией 
учителя, 
сопоставление 
полученных знаний 
для получения 
целостной 
географической 
картины, итоговый 
тест

Знать/понимать основные термины и 
понятия по пройденным темам.
Уметь применять знания и умения на 
практике; давать оценку своей 
деятельности, своим знаниям; 
слушать других и принимать другие 
точки зрения

Фронт
альны
й 
опрос

Природа и человек (4 часа)
Природные ресурсы

России.
Комбинированный

урок

Понятие природных 
ресурсов и их 
классификации. 
Подробное 
рассмотрение всех 
видов ресурсов нашей 
страны по 
генетической 
классификации. 
Рассмотрение 
положения места РФ 
по обеспеченности и 
использованию 
природных ресурсов в 
мире

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога.

Знать/понимать  стратегическую
важность  ресурсов  в  экономике
нашей страны и всего мира, а также
ключевые понятия темы.
Уметь  прогнозировать  изменения
экономики  России  в  связи  с
исчерпаемостью ресурсной базы. 

Фронт
альны
й 
опрос

Природные условия
России.

Комбинированный
урок

Понятие природные 
условия, влияние 
природных условий на 
хозяйственную 
деятельность и жизнь 
людей. 
Приспособление 
человека к 
особенностям 
различных природных 
зон. Хозяйственный 
потенциал природных 
условий России.

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 
диалога, 
Практическая работа
18

Знать/понимать влияние природы на 
жизнь человека и хозяйство; 
адаптационные процессы человека к 
неблагоприятным условиям.
Объяснять необходимость 
взаимодействия с другими 
государствами для удовлетворения 
потребностей населения

Фронт
альны
й 
опрос,
Практ
ическа
я 
работа
18

Роль географии в
современном мире.
Комбинированный

урок

Основные компоненты 
географии, её роль в 
жизни людей. 
Перспективные 
объекты изучения 

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
конспекта. Работа с 
атласом. Ведение 

Понимать необходимость изучения 
географии; роль науки в жизни 
человечества.
Знать профессии, связанные с наукой 
география и их особенности.

Фронт
альны
й 
опрос
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науки, профессии 
связанные с 
географией

диалога. Выделять плюсы и минусы 
практической и теоретической 
географии

Подведение итогов.
Урок-дискуссия

Подведение итогов, 
планирование 
последующего 
изучения

Работа с 
презентацией 
учителя. Ведение 
диалога.

Знать/понимать основные термины и 
понятия по пройденным темам.
Уметь оценивать собственные 
результаты.

Индив
идуаль
ный 
опрос

Программа выполняется за 68 учебных часов, на основании «Календарного учебного 
графика ОУ Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
в 2016-2017 учебном году» и производственных календарей на 2016 и 2017 годы.
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

УМК обучающихся: 
1. Е.М.  Домогацких,  Н.И.  Алексеевский,  География:  Учебник  для  8  класса

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012
2. Географический атлас. 8 класс. –М. : Дрофа, 2013. Контурные карты.

УМК учителя:
1. Е.М.  Домогацких,  Н.И.  Алексеевский,  География:  Учебник  для  8  класса

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012
2. Е.М. Домогацких «Программа по географии 6-10 классы» -М.,  «Русское слово»,

2014г.

Интернет-ресурсы

GeoSite все о географии http://www.geosite.com.ru
Библиотека по географии http://geoman.ru
География. Планета Земля http://www.rgo.ru
География.ру: клуб путешествий http://www.geografia.ru
Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии http://geo-tur.narod.ru
Планета Земля http://www.myplanet-earth.com
Страноведческий каталог «EconRus» http://catalog.fmb.ru
GeoPublisher (архив научных публикаций
географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова)

http://geopub.narod.ru

Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок 
географии»

http://geo.1september.ru

Учебно-методическая лаборатория
географии Московского института открытого образования

http://geo.metodist.ru

География для школьников http://www.litle-geography.ru
Словарь современных географических названий http://slovari.yandex.ru/dict/geogra

phy
Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru

Мир приключений и путешествий http://www.outdoors.ru
National Geographic – Россия (электронная версия 
журнала)
http://www.national-geographic.ru

http://www.national-geographic.ru

Сайт «Все флаги мира» http://www.flags.ru
Виртуальная Европа http://europa.km.ru
География России: энциклопедические данные
о субъектах Российской Федерации

http://www.georus.by.ru

Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой
Город»

http://www.mojgorod.ru

Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru
Лаборатория учебных карт http://www.edu.ru/maps
Сайт редких карт Александра Акопяна http://www.karty.narod.ru
Хроники катастроф 1997–2002 (Хронология природных и 
техногенных катастроф)

http://chronicl.chat.ru

Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды) http://www.meteoweb.ru
Озоновый слой и климат Земли http://iklarin.narod.ru
Все о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather
Все о геологии http://geo.web.ru
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Геологические новости http://www.geonews.ru

Программные средства

№ Название ППС Фирма производитель Источник Год 
поставки

1. Уроки географии Кирилла и 
Мефодия (9 кл.)

МО 2007

2.  Репетитор по географии Кирилла 
и Мефодия 2007

3. Туристический атлас Кирилла и 
Мефодия 2006

4. Образовательная коллекция. 
География 6-10 класс. Библиотека 
наглядных пособий.

 Фирма «1С» МО 2007

5.  Образовательная коллекция. 
Экономическая и социальная 
география России, 9 класс.

 Фирма «1С» МО 2007

6. EINGANA. 3D-атлас Земли (Jewel) ЗАО «Новый диск» МО 2007

7. Живая география. Коллекция 
космических снимков России, 
лицензия на класс.

Институт Новых 
Технологий

МО 2007

8. Живая география. Школьная 
геоинформационная система, 
лицензия на класс.

Институт Новых 
Технологий

МО 2007

9. Большая Советская энциклопедия Научное издательство
«БСэ»

МО 2006

10. Иллюстрированный 
энциклопедический словарь

Научное издательство
«БРэ»

МО 2006

11. Рефераты по географии Литературное 
агентство «Научная 
книга

личное 2007

12. Страны мира.(Jewel) ЗАО «Новый диск» МО 2006

13. География. Готовимся к ЕГЭ «Просвещение-
МЕДИА»

МО 2005

14. Краткая Российская энциклопедия ЗАО «Новый диск» МО 2006
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