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Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе   примерной программы учебного 

предмета «География» на уровне основного общего образования  в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле,  как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 

геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений 

учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой 

связи программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального 

компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что 

изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде 

является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

 

Описание ценностных ориентиров учебного курса. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• 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» международного общения - географическую карту, статистические материалы, 
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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 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

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

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте 

и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность 

их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

7–9 классы  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;  

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
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 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

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

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата;  

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы 

 7–9 классы  

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

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

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

 

Предметные результаты 

8 класс  

 

 осознание роли географии в познании окружающего мира:  

 - объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; - объяснять роль географической науки в решении проблем 

гармоничного социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:  

 - выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности 

от природных условий территории; - определять причины и следствия 

геоэкологических проблем; - приводить примеры закономерностей размещения 

населения, городов; - оценивать особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени 

урбанизации.  

 использование географических умений:  

 - анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; - 

прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; - 

составлять рекомендации по решению географических проблем.  

 использование карт как моделей:  
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  пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.;  

 

 определять по картам местоположение географических объектов.  

 понимание смысла собственной действительности:  

  формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; - 

выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических 

структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

Тематический план 

Название раздела Кол-во часов 

 

ство часов 

К/р 

1.Что изучает физическая география России.  

 

1  

2 Наша Родина на карте мира. 

 

1  

3. Особенности природы и природные ресурсы 

России  

 

4 1 

4 Природные комплексы России  10 1 

5 Человек и природа  

 

1  

Всего 17 2 

 

Содержание курса  8 класс 

Что изучает физическая география России (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом. 

 

Наша Родина на карте мира (6 ч) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения 

России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей.  

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

России. Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 

открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII 

в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального 

подчинения; национально-территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. 

Определение поясного времени для различных пунктов России.  

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии 

страны?» 

Предметные результаты обучения 
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Учащийся должен уметь: 

называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

определять географическое положение России; 

показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

определять поясное время 

. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч)  

 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч)  

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры 

нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 

человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. 

Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры.  

 

Климат и климатические ресурсы (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного 

края. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на 

территории страны. 5. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны. 

 

 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, 

связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни 

человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в 
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России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней 

мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека.  Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связанные с водой. 

Дискуссия. Тема «Вода— уникальный ресурс, который нечем заменить...».  

 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-

глеевые, подзолистые, дерновоподзолистые, серые лесные, черноземы, темно-

каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. 

Охрана почв. Почвы родного края. 

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов 

почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия.  

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч)  

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 

человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный 

мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. 

Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: 

называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт 

соответствие их платформенным и складчатым областям; 

показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на 

условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних 

процессов; 

делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие 

на формирование климата России; 

определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов;  

давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять 

температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной ра -

диации и т. д.; 

приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 

характеристику отдельных водных объектов; 



8 
 

оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования;  

используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие 

растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений 

и животных. 

 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

 

Природное районирование (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные 

леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 

положения и высоты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России 

(по выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

 

Природа регионов России (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. 

Население Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской 

равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения.  

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной 

Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — 

Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной 

деятельности. 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере 

одного из природных регионов. 

Творческие работы. • Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по 
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памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. • Подготовка 

презентации о природных уникумах Северного Кавказа. • Разработка туристических 

маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 

равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское 

могущество прирастать Сибирью будет...”».  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте основные природные зоны России, называть их;  

приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 

животного мира; 

объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

показывать на карте крупные природные районы России;  

называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера 

и т. д.); 

давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории;  

оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей;  

приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов; 

выделять экологические проблемы природных регионов. 

 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия 

для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условия-

ми. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. 

Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. 

Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революциия: благо или причины 

экологического кризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы 

России» (по желанию). 15. Характеристика экологического состояния одного из 

регионов России. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
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объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;  

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; структурировать информацию;  

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей 

этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоением 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, 

правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс  

 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Дата Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Примеча

ние 

   план факт    

1 Введение. Что 

изучает 

география 

России 

1 05.09.19   Находить достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить текст на 

части) и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять описания на 

основе  достоверных источников 

информации; классификация 

объектов и явлений. 

  

Р: определять  цель, проблему в 

учебной деятельности; оценивать 

степень и способы достижения цели 

в учебных ситуациях; 

прогнозировать результат учебной 

деятельности. 

К. излагать свое                                                                          

мнение, аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого. 

П.осознавать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состояние 

других людей; осознавать и 

проявлять себя гражданином России. 

 

 

2 Географическо

е положение 

России. 

 

1 19.09.19  определять географическое 

положение России; показывать 

пограничные государства, моря, 

омывающие Россию 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 
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Регулятивные УУД: 

постановка учебной задачи, 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и алгоритма действий. 

Коммуникативные УУД: 

формулирование собственного 

мнения и позиции; задавать вопросы, 

выстраивать понятные для партнера 

суждения. 

Личностные УУД:  

осознают и проявляют себя 

гражданином России;  

 

3  

Минеральные 

ресурсы 

России. 

1 03.10.19  Давать определения терминов, 

понятий по тематике урока; выявлять 

и называть особенности 

тектонического строения страны и 

тектонической карты; выявлять 

особенности тектонических структур.  

Уметь: выяснять с помощью карт 

соответствие равнин и гор  

платформенным и складчатым 

областям; обозначать на контурной 

карте географические объекты; 

объяснять зависимость расположения 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры 

Познавательные УУД: проявление 

учебно-познавательного интереса к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи 

Регулятивные УУД: 

планирование  своих действий в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

оценивание уровня владения тем или 

иным учебным действием                

Коммуникативные УУД: 

сотрудничество с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливание и соблюдение 

очередности действий, сравнивание 

полученных результатов, 

выслушивание партнера, корректно 
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указывая на ошибки 

4 Агроклиматиче

ские ресурсы. 

 

1 17.10.19  С помощью карт определять 

температуру, количество осадков, 

атмосферное давление, количество 

суммарной радиации и т.д.;  

Приводить примеры влияния климата 

на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни. 

Познавательные УУД: обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Регулятивные УУД: прогнозирование 

– предвосхищение результата и 

уровня усвоения; его временных 

характеристик; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального 

продукта.     Коммуникативные УУД: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия; постановка 

вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

 

5  

Водные 

ресурсы.  

1 07.11.19  Давать определения терминов, 

понятий по теме урока; оценивать 

водные ресурсы; выявлять 

специфику взаимодействия человека 

и гидросферы 

Познавательные УУД: 

самостоятельное  создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Регулятивные УУД: 
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 планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

оценивание уровня владения тем или 

иным учебным действием                 

Коммуникативные УУД: участие в 

коллективном обсуждении проблем; 

понимание позиций партнера, 

адекватное отношение к другому 

мнению и позиции 

6 Растительный 

и животный 

мир России. 

1 21.11.19  Объяснять видовое разнообразие 

животного мира; выявлять 

взаимосвязь между растительным и 

животном миром России; описывать 

влияние природных условий на 

формирование растительного и 

животного мира России 

Познавательные УУД: выделять 

общее и частное, целое и часть , 

общее и различное в изучаемых 

объектах 

Регулятивные УУД: 

восприятие  и удержание  цели 

деятельности до получения  ее 

результата; анализ собственной 

работы: соотнесение  плана и 

совершенных операций, выделение  

этапов и оценка меры освоения 

каждого              

Коммуникативные УУД: 

планирование цели и способов 

взаимодействия, обмен мнениями 

 

7 Моря как 

крупные 

природные 

комплексы 

1 05.12.19  Выявлять и называть особенности 

морей, омывающих территорию 

России; выявлять специфику морей. 

Омывающих территорию России; 

описывать особенности морей, 

обозначать на контурной карте 

Познавательные УУД: 

структуризация знания; 

самостоятельное выделение и 

формулировка цели; осуществление 

поиска необходимой информации 

для выполнения заданий  

Регулятивные УУД: 
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Постановка учебной задачи на 

основании изученного материала, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

материале в сотрудничестве с 

учителем                

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия; постановка 

вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

8 Природные 

зоны России 

 

1 19.12.19  Уметь: показывать основные 

природные зоны России, называть 

их; приводить примеры наиболее 

характерных представителей 

растительного и животного мира; 

выявлять и называть особенности 

ГП, природных условий природной 

зоны; читать и анализировать 

тематические карты, давать 

характеристику природной зоны; 

описывать взаимное влияние 

компонентов ПК друг на друга в 

рамках природной зоны 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

формулировать выводы; находить 

закономерности по результатам 

наблюдений; составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации; составлять 

характеристику явления или объекта; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель, проблему в 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 
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степень и способы достижения цели 

в учебных ситуациях; 

самостоятельно исправлять ошибки; 

прогнозировать результат учебной 

деятельности                 

Коммуникативные УУД: проявлять 

активность во взаимодействии в 

решении коммуникативных и 

познавательных задач 

9 Восточно-

Европейская 

(Русская) 

равнина. 

Особенности 

географическог

о положения. 

История 

освоения 

1 09.01.20  Характеристика региона по плану и 

картам. Установление 

межпредметных связей с историей 

государственности. 

Познавательные УУД: выявлять 

особенности различных объектов в 

процессе их рассмотрения 

Регулятивные УУД: 

планировать решение учебной 

задачи; анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого              

Коммуникативные УУД: 

сотрудничество с товарищами; 

планирование цели и способов 

взаимодействия, обмен мнениями 

 

 

10 Контрольная 

работа 

1 23.01.20     

11 Природные 

комплексы 

Восточно- 

Европейской 

равнины 

 

1 06.02.20  Характеристика региона по плану и 

картам. Установление 

межпредметных связей с историей 

государственности. 

Познавательные УУД: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; используя общие приемы 

решения задач 

Регулятивные УУД: 
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планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

оценивание уровня владения тем или 

иным учебным действием             

Коммуникативные УУД: 

сотрудничество с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

установление и соблюдение 

очередности действий, сравнение 

полученных результатов, 

выслушивание партнера, корректно 

указывая на ошибки 

12 Кавказ – самые 

высокие горы 

России.  

1 20.02.20  Характеристика региона по плану и 

картам. Установление 

межпредметных связей с историей 

государственности. 

Познавательные УУД: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные УУД: 

постановка учебной задачи на 

основании изученного материала и 

того, что еще предстоит изучить            

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия; постановка 

вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

 

13 Урал – 

«каменный 

пояс Русской 

1 05.03.20  Характеристика региона по плану и 

картам. Установление 

межпредметных связей с историей 

Познавательные УУД: устанавливать 

причинно-следственные связи; 

применять методы информационного 
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земли». 

Особенности 

географическог

о положения, 

история 

освоения 

государственности. поиска; создавать тексты различных 

типов 

Регулятивные УУД: 

работать в соответствии с 

поставленной задачей            

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе работы в 

парах; оценивать работу 

одноклассников 

14 Западно-

Сибирская 

равнина. 

Особенности 

географическог

о положения 

1 19.03.20  Характеристика региона по плану и 

картам. Установление 

межпредметных связей с историей 

государственности. 

Познавательные УУД: 

структурировать знания; 

самостоятельно выделять и 

формулировать цели; осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения заданий 

Регулятивные УУД: 

планировать решение учебной 

задачи; анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого                         

Коммуникативные УУД: 

сотрудничество с товарищами; 

планирование цели и способов 

взаимодействия, обмен мнениями 

 

15 Восточная 

Сибирь: 

величие и 

суровость 

природы. 

1 09.04.20  Характеристика региона по плану и 

картам. Установление 

межпредметных связей с историей 

государственности. 

Познавательные УУД: выделять 

общее и частное, целое и часть, 

общее и различное в изучаемых 

объектах 

Регулятивные УУД: 
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Особенности 

географическог

о положения 

восприятие  и удержание  цели 

деятельности до получения  ее 

результата; анализ собственной 

работы: соотнесение  плана и 

совершенных операций, выделение  

этапов и оценка меры освоения 

каждого              

Коммуникативные УУД: 

планирование цели и способов 

взаимодействия, обмен мнениями 

16 Дальний 

Восток – край 

контрастов. 

Особенности 

географическог

о положения. 

История 

освоения 

1 23.04.20  Характеристика региона по плану и 

картам. Установление 

межпредметных связей с историей 

государственности. 

Познавательные УУД: выявление 

особенностей различных объектов в 

процессе их рассмотрения 

Регулятивные УУД: 

ставить учебные задачи на основании 

изученного материала, учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем           

Коммуникативные УУД: 

формулировка собственного мнения 

и позиции, ориентирование на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 

17 Воздействие 

человека на 

природу 

Контрольная 

работа 

1 14.05.20  Уметь: объяснять влияние 

природных условий на жизнь, 

здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; Объяснять 

изменение природы под влиянием 

деятельности человека; 

Объяснять значение географической 

науки в изучении и преобразовании 

Познавательные УУД: решение 

проблемных задач; работа с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом                                                 

Регулятивные УУД: 

работа в соответствии с 

поставленной задачей             

Коммуникативные УУД: развитие 
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природы, приводить 

соответствующие примеры 

 

 

критичного отношения к своему 

мнению 

 Всего – 17 

часов 
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Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

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.  

 

Устный ответ.  

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную  литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих    ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;     

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне;   допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям  

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

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;  

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

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться;  

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

 

Оценка «3» ставится, если ученик 

 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

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

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  
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12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

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

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

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

 

 

Оценка 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;  

. ли не более двух недочетов.  

 

 

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

. е 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.  


