Содержание
1. Пояснительная записка (включает планируемые результаты)
2. Содержание учебного предмета
3. Тематическое планирование
1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по географии для 8 класса (далее – Рабочая программа) разработана
учителем географии Тидеман Е.А. на основе методических рекомендаций авторовУМК
«Полярная звезда», в соответствии с целевым и организационным разделами Основной
образовательной
программой
основного
общего
образования
Частного
общеобразовательного
учреждения
«Санкт-Петербургская
Монтессори-школа
Михайловой» (далее – Образовательная программа) на базе модели рабочей программы,
утверждённой Приказом № 26-л от 21.02.2016 года «Об утверждении Положения о
рабочих программах».

Количество часов для освоения программы в 8 классе: 68 .
География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в
формировании научной картины мира. Уникальность современной школьной географии
заключается в том, что она представляет одновременно и естественные (физическая
география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания, а
картографическая составляющая сближает ее с группой информационно-технических
наук. Редкая наука, представленная в школе (кроме системной экологии), способна
интегрировать в себе столь разнообразные сведения и закономерности.
География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисковооткрывающей» дисциплиной. Ее главной целью в настоящее время является изучение
пространственно-временных взаимосвязей в природных и антропогенных географических
системах от локального до глобального их уровня. Играя роль своеобразного «мостика»
между естественными и общественными науками, географы активно привлекаются к
решению разнообразных естественно-научных, экологических и социальноэкономических проблем современности.
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы:
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип
развития; принцип комфортности.
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на
культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.
В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности;
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития);
принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в
творчестве и умений творчества.
*
В соответствии с Образовательной программой «Школа 2100» каждый школьный
предмет, в том числе и география, своими целями, задачами и содержанием образования
должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е.
человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и
осваивать новые знания всю жизнь.
*

Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла – М. : Издательский дом РАО,
Баласс, 2003. С. 72–141.

Определение ценности научно-географических знаний в формировании личности
позволяет сформулировать главную образовательную цель учебной географии –
формирование у школьников единой географической картины современного мира,
которая на данном этапе своего развития характеризуется переходом географической
оболочки на новую ступень своего развития, где ведущим фактором выступает
деятельность человечества. Главной воспитательной целью курса «География» следует
считать воспитание гражданина, осознающего свое место в Отечестве и в мире Земли.
Изложенные основные направления (линии) развития учащихся средствами
предмета «География» формулируют цели изучения предмета и обеспечивают
целостность географического образования в основной школе. Их фундамент
формировался в начальной школе в курсе окружающего мира.
1) Осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого
развития.
«География – ключ к комплексному познанию России!»
Задаются ценностные ориентации, доминирующие установки и смыслы всему
процессу обучения. Позитивный настрой учащихся обеспечивается с помощью таких
операций, как проблематизация, мотивация, актуализация имеющегося субъективного
опыта, коммуникация, рефлексия.
2) Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и
его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление
учащихся.
«Знание – сила!»
Эмпирические, теоретические и методологические знания обеспечивают
фундаментальный базис географической подготовки в единстве его теоретических и
прикладных аспектов и способствуют формированию географического стиля мышления.
3) Использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения.
«В умении – уверенность!»
Освоение географических умений и способов деятельности объяснительноаналитического, оценочного, прогностического, проектного, коммуникативного
характера. Уровневая дифференциация географических умений включает
репродуктивные, продуктивные и креативные умения.
4) Использование карт как информационных образно-знаковых моделей
действительности.
«Карта – альфа и омега географического познания!»
Представляя особое значение в географии, картографический метод обеспечивает
обзорность, возможность визуализации географической информации карт и атласов.
Предполагает овладение приёмами покомпонентных и комплексных описаний,
картометрии и морфометрии, расчётно-аналитического плана.
5) Понимание смысла собственной деятельности и сформированных личностных
качеств.
«Триумф личностного развития!» (позитивная Я-концепция)
Выделенные линии развития отражают ценностно-смысловой, эмоциональночувственный, когнитивный, рационально-логический, деятельностный и личностный
аспекты школьного географического содержания. Осмысление их функционального
назначения позволит ответить на принципиальные вопросы: знаю зачем, знаю что, знаю
как, знаю я.
В 1-4 классах предметная область «Космос» направлена на формирование целостной
картины мира. Использованный на ее основе деятельностный подход позволяет не только
познакомиться с окружающим миром и найти ответы на интересующие ребенка вопросы,
но и освоить важнейшие понятия и закономерности, которые позволяют объяснить
устройство мира.

Общая характеристика учебного предмета «География»
Настоящая программа по географии для основной школы составляет вместе с другими
предметами (биологией, химией, физикой, историей, обществознанием, экономикой)
непрерывный школьный курс естествознания и обществознания.
Программа разработана на основе следующих концептуальных идей, имеющих
принципиальное значение: идея устойчивого развития (УР), идея системного единства,
идея созидательной конструктивности.
Идея устойчивого развития отражает новый, коэволюционный этап в рассмотрении
взаимоотношений человека и природы. Она сопряжена с культурно-компетентностными
ориентирами модернизации отечественной школы и географического образования.
Основные концептуальные положения устойчивого развития, воплощаясь в ценностноцелевых, содержательно-процессуальных, технологических установках современного
курса «География», определяют его стратегические приоритеты:
культурно-компетентностная направленность – становление у школьников
географической культуры на основе формирования компетенций ценностного,
когнитивного и волевого характера как основы субъектного опыта;
экогуманизм – личностное развитие учащихся во взаимосвязи с окружающей их средой,
понимание учащимися мысли о сотворчестве человека и природы, ответственного
отношения к миру, в котором мы живём, на основе нравственно-экологического
императива; готовность к решению возникающих геоэкологических проблем;
толерантность – воспитание уважения к другой культуре и традициям; восприятие
контакта с другими народами и национальными культурами как процесса обогащения
личного опыта; познание своей страны в сравнении с другими;
в программе 8–9-го классов ещё и перспективность – опережающее изучение
ключевых вопросов через: «малую» – в рамках одного раздела (отрасль, межотраслевой
комплекс); «среднюю» – в течение ряда разделов (геоэкологическая проблема, качество
жизни, природопользование, устойчивое развитие); «большую» – в пределах различных
географических курсов (зональность, природные компоненты и факторы, географические
системы); междисциплинарную (история освоения территории) – перспективность.
Идея системного единства обеспечивает возможность:
проектирования методической системы изучения курса в единстве его целевого,
содержательного, процессуального, технологического, результативного компонентов;
взаимосвязанного изучения триады: «природа – население – хозяйство» с позиций
устойчивого развития путём интеграции физической и экономической географии;
объединения покомпонентного, отраслевого и комплексного, районного изучения
окружающего мира с целью формирования у школьников целостной географической
картины мира;
актуализации системного подхода и рассмотрения географических систем разного
уровня и вида;
объединения пространственных уровней в познании географических систем:
национального, регионального и локального, показывающих всеобщую взаимосвязь и
единство развития общества и природы и помогающих школьникам осознать типичность
и региональную специфику географического пространства; существующих проблем, их
следствий и путей решения на основе рационального природопользования;
формирования географического мышления как целостного, «кладущего свои суждения
на карту», обеспечивающего формирование у учащихся образа мира в его природном,
демографическом, этническом, хозяйственном многообразии;
усиления проблемно-исторического акцента в содержании курса и его
персонификации, способствующих социализации личности, воспитанию
гражданственности и патриотизма.
Идея созидательной конструктивности, усиливая личностно-деятельностный
характер содержания, предполагает взаимосвязь:

образно-чувственного, рационально-логического и операционно-деятельностного в
процессе изучения географии. Достигается развитие всех сфер сознания личности –
аффективной, когнитивной, волевой;
различных видов учебной деятельности: познавательно-аналитической, оценочной,
прогностической, рекомендательной, практикоориентированной с опорой на карту и
учебный атлас, рассматриваемых в качестве средства наглядности, мощной
информационной системы и культурного феномена;
традиционных и инновационных методов и организационных форм учебной
деятельности с приоритетом диалоговых, проектных, проблемных личностно
ориентированных технологий;
дидактических принципов, учитывающих психофизиологические особенности
учащихся 5–9-го классов и ориентированных на их развитие в процессе внутренне
мотивированной увлекательной деятельности;
этапов изучения курса «География», определяющих его рациональную организацию,
преемственность и рефлексивное управление;
диагностических методов и результативно-оценочных форм контроля усвоения
учебного материала на стартовом, экспресс- и финишном уровнях, выполняющих
функцию обратной связи и способствующих корректировке учебного процесса, и
итоговых достижений учащихся.
В процессе изучения курса школьники включаются в различные виды деятельности
по работе с отдельными источниками географической информации: картографической,
статистической, текстовой, СМИ, Интернетом. Особая роль отводится картографическим
произведениям и другим изображениям с применением компьютерных технологий.
Предусматривается широкое использование алгоритмизации в виде планов
характеристики географических объектов, процессов и явлений, логических схем,
структурных моделей.
На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического
обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на
занятии и самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе
исследований в двух самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая,
В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский,
А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве постановка
проблемы идет через проблемную ситуацию, так и на занятии открытия новых знаний
постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и
организации выхода из нее одним из трех способов: 1) учитель сам заостряет
противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают
противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников
выдвигать и проверять гипотезы1.
В основе освоения интегрированного курса «Биогеографии» лежит принцип
минимакса. Согласно этому принципу школьники на занятии с учителем могут узнать
много нового (максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания (минимум).
1-й шаг. На первом этапе подготовки к занятию следует выделить в содержании
обязательный программный минимум. Для этого необходимо определить умение, которое
имеет отношение к данной теме. В конце каждой темы помещён перечень понятий,
который должны усвоить школьники. Это и есть тот минимум, который должны усвоить
все ученики и который будет проверяться в контрольных работах в конце триместра.
Оставшийся же максимум не только не обязательно знать, но и не обязательно включать
в материал занятия.
2-й шаг. На втором этапе подготовки к занятию, выявив понятия минимума и
максимума, учитель продумывает проблемную ситуацию (она включена в большинство
1

См.: Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания вместе с детьми. – М., 2002.

презентаций тем), главный вопрос темы и небольшой набор важнейших вопросов, на
которые нужно найти ответ, чтобы ответить на главный вопрос. В случае если школьники
сразу же выскажут свои версии решения проблемы (побуждающий диалог), учитель не
станет задавать все подготовленные вопросы, а перейдет на презентации или семинаре к
обсуждению версий.
3-й шаг. Лишь на третьем этапе подготовки к занятию по конкретной теме учитель
начинает выбирать и включать в актив вариативного материала те знания из максимума,
которые заинтересуют школьников. Этот материал и является тем резервом, которым
может пожертвовать учитель при нехватке времени.
Структура курса географии в 5–9-м классах.
Особенности изучения географии в каждом классе
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической
целостности, от общего к частному. Поэтому курс подразделяется на две части:
1) 5–7-й классы, «География Земли»; 2) 8–9-й классы, «География России», – в
каждом из которых выделяются тематические разделы.
В первой части курса у школьников формируются знания о географической
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов,
распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и
деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и
стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности
в различных природных условиях.
Часть «География России» – центральная в системе российского школьного
образования, выполняющая наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую
функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во
всём его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа
взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и
хозяйства.
Цель курса – способствовать воспитанию географической культуры личности на
основе формирования у учащихся компетенций по курсу «География России»; развитию
экогуманистического
мировоззрения,
обеспечивающего
осознание
единства
геопространства России в его природно-, социально-экономическом разнообразии и
региональном единстве.
Задачи курса:
– овладение системой теоретических и прикладных географических знаний,
необходимых для понимания взаимосвязей в единой системе «природа – население –
хозяйство» на идеях устойчивого развития и формирования географической картины
мира;
– усвоение методов научного познания (картографического, статистического,
сравнительно-географического, геосистемного и др.) с целью успешного, осознанного
изучения содержания курса и их применения в самостоятельной деятельности;
– развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития России,
уважения к её исторической судьбе, уверенности в будущем, креативности, позитива,
личной ответственности; создание целостного образа многоликой страны;
– формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и
социально значимых географических задач; созидательной деятельности на региональном
и локальном уровнях.

Описание места учебного предмета «География» в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет «География» изучается с 5-го по 9-й
класс. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 ч. (5-й класс – 1
ч.; 6-й класс – 1 ч.; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «География»
Взаимосвязь результатов освоения предмета «География» можно системно представить в
виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым
образовательным результатам происходит в соответствии с линиями развития средствами
предмета.
Функциональная грамотность

Метапредметные результаты

Личностные результаты

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные

Предметные результаты (цели предмета)
1-я линия развития (ЛР) –
Осознание роли географии в
познании окружающего мира.
2-я ЛР – Освоение системы
географических знаний как
основы географического
мышления.

5-я ЛР – Понимание
смысла собственной
деятельности и
сформированных
личностных качеств
(тексты и задания).

3-я ЛР – Использование
Предметная методика
- Технология
проблемного диалога
(структура параграфов)

- Технология
продуктивного
чтения (задания по
работе с текстом)

- Технология
оценивания (правило
самооценивания)

- Задания по
групповой работе

Комплексные, компетентностные задания в УМК:
- Задания по проектам (на предметном материале)
- Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале)

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:
гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
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, её
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:
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
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;
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание
собственной деятельности и сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной
деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты:
5–6-й классы
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
7–9-й классы
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет).
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями
о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и
культуры, социального взаимодействия;
– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий:
5–6-й классы
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания).

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
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;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы
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.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития:
– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития
(1-я линия развития);
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его
отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление
учащихся (2-я линия развития);
– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия
развития);
– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности
(4-я линия развития).
Коммуникативные УУД:
5–6-й классы
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
7–9-й 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.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются
следующие умения:
8-й класс
1-я линия развития – 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.
2-я линия 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.
3-я линия развития – 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.
4-я линия развития – использование карт как моделей:
- пользоваться различными источниками географической информации:
картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются в
соответствии Образовательной программой, а также Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
утв. Приказом № 29-л от 31.08.2016 года.

Содержание программы.
Тема 1. Россия в мире
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь
территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира.
Государственная
граница
России.
Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время.
Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат.
Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные
и экономические районы. Административно-территориальное деление России.
Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад
исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские
первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров,
С. Крашенинников.
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России.
2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по
физической карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и
экономического). 5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору).
Тема 2. Россияне
Население
России.
Воспроизводство
населения.
Естественный
прирост.
Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и
современный
типы
воспроизводства.
Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический
кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение.
Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов.
«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация.
Половозрастная
структура
населения
России.
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное
население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края.
Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия —
многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая
группа. Значение русского языка для народов России. Религии России.
Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная
полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении
населения.
Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни.
Влияние
урбанизации
на
окружающую
среду.
Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской
местности.
Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 2. Анализ
половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 3. Анализ карты народов
России..
Тема 3. Природа
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая
шкала.
Эра.
Эпоха
складчатости.
Геологическая
карта.
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали.
Связь
рельефа
с
тектоническим
строением
территории.
Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание.
Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на
рельеф
и
ее
последствия.
Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные
месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных
ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения

вулканов,
снежные
лавины
сели,
оползни,
просадки
грунта.
Практикум.
1. Описание
рельефа
России
по
плану.
Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация.
Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на
поверхность
Земли.
Изменение
солнечной
радиации
по
сезонам
года.
Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный
перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный
фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон.
Влияние на климат России ее географического положения. Климатические
особенности
зимнего
и
летнего
сезонов
года.
Синоптическая
карта.
Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России.
Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на
здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние
климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения.
Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные
климатические
явления.
Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной
радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории
России. 2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по
материалам средств массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных
регионов страны с точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной
деятельности населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для
развития
сельского
хозяйства.
Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к
бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и
их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы
морей.
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России.
2. Описание
одного
из
российских
морей
по
типовому
плану.
Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды.
Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки
России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод.
Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота.
Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды.
Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников.
Охрана
водных
ресурсов
России.
Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в
жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути
России. Морские порты.
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение
падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских
рек с использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного
использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России.
Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы.
Механический
состав
и
структура
почвы.
Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные
ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края.
Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа.
2. Ознакомление с образцами почв своей местности.
Тема 4. Хозяйство
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы
хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных

условиях.
Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства
России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль
хозяйства»
и
«межотраслевой
комплекс».
Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона.
2. Составление
схемы
«Виды
предприятий
по
формам
собственности».
Топливно-энергетический
комплекс.
Состав.
Особенности
топливной
промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны.
Значение
комплекса
в
хозяйстве
страны.
Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой
промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности.
Экологические
проблемы
отрасли
и
пути
их
решения.
Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы
электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории страны.
Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения
окружающей
среды.
Практикум.
Составление
схемы
«Структура
ТЭК».
Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение
в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной
металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии.
Влияние металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье
человека.
Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и
цветной
металлургии.
Машиностроение —
ключевая
отрасль
экономики.
Состав
и
значение
машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение
отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития
машиностроения.
Повышение
качества
продукции
машиностроения.
Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей
местности.
Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической
промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической
промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие
химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических
проблем.
Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд
России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины.
Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса.
Сельское
хозяйство —
важнейшая
отрасль
экономики.
Растениеводство.
Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные
районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания.
Технические
культуры.
Районы
возделывания
технических
культур.
Животноводство.
Особенности
животноводства
России.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2).
Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК.
АПК своего района.
Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой
промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития
легкой
промышленности.
Проблемы
легкой
промышленности.
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных
районов страны. 2. Установление по материалам периодической печати проблем
сельского
хозяйства.

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни
населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития
транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная
магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные
морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России.
Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы.
Особенности
транспорта
своей
местности.
Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору).
Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная
организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и
сельской
местности.
Территориальная
система
обслуживания.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3).
Особенности
развития
сферы
услуг
своей
местности.
Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей
различных слоев населения на примере своей местности.
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природнохозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная
специализация
сельского
хозяйства.
Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные
зоны России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с
севера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения.
3. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных
природных
зонах.
Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры.
Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир.
Занятия
населения.
Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная
держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и
широколиственных
лесов.
Охрана
лесных
ресурсов
России.
Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи —
главный
сельскохозяйственный
район
страны.
Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны
полупустынь
и
пустынь.
Занятия
жителей
полупустынь.
Оазис.
Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень
освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах.
Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану.
2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная
зона по выбору). 3.Описание природно-хозяйственной зоны своей местности.
Тема 6. Наше наследие
Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной
организации
общества.
Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс.
Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в
комплексе.
Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России.
Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи
устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в.
Санкт-Петербург
–
культурная
столица
России.
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Новые объекты
Всемирного наследия на карте России».

III. Программно-методическое обеспечение
Класс

8

Учебники (автор,
название, год издания,
кем рекомендован или
допущен, издательство)
География. Россия. 8
класс: учеб. для
общеобразоват.
учреждений/ А.И.
Алексеев, В.В. Николина,
С.И. Болысов и др.

Методические
материалы

1. В. В. Николина.
География. Поурочные
разработки. 8 класс
(пособие для учителя).
М. Просвещение
2.Гусева Е. Е.
География.
«Конструктор
Рос. Акад. Наук, Рос.
Акад. Образования, изд-во текущего контроля». 8
класс. М. Просвещение
«Просвещение». – М.:
Просвещение,
.
Рекомендован
Министерством
образования и науки
Российской Федерации.

Дидактические
материалы
1. Атлас. 8 класс: - М.:
Дрофа, 2010.

2.
География.
Мой
тренажер. 8 класс: пособие
для
учащихся
общеобразоват.
учреждений
/
В.В.
Николина;
М.:
Просвещение,.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Фактически

№
п/п

По плану

Дата урока
Тема урока

Элементы содержания
или основные понятия урока

Виды деятельности учащихся

Формы
контроля
(стартовый,
текущий,
промежуточный,
итоговый)

Тема № 1 «Россия в мире» , 4 часа

Формирование УУД учащихся по теме:
Личностные УУД:
• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности;
• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (гражданин Российской Федерации);
• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 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;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
• 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;
• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;
Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно

подобранные средства (в том числе и Интернет);
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и
способы действий.
• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;.
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Познавательные УУД:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
• 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), приёмы слушания;
• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные
задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
1
Россия на карте Россия на
карте
мира. Оценивают территорию и население
Стартовый
2
мира. Уникальность Уникальность
географического России по картам и диаграммам,
географического
положения
России. Площадь действуя по алгоритму рубрики
положения России.
территории России. Крайние точки. учебника «Читаем карту». Работают с
Место России среди других стран контурной картой.По картам учебника
мира. Государственная
граница изучают способы районирования и
России.
крупные районы России.
3
Ориентирование по Основные природные объекты.
Анализируют физическую карту.
Текущий

4

карте России.
Районирование.
Административнотерриториальное
деление.
Формирование и
заселение
территории России.
Русские
первопроходцы.

Города- миллионеры.
Районирование. Географические
районы. Административнотерриториальное деление.

Наносят на контурную карту
крупнейшие природные объекты,
города-миллионеры, Транссиб. С
помощью рубрики «Читаем карту»
сравнивают природное и
экономическое районирование. С
помощью материалов учебника и
политико – административной карты
выявляют субъекты РФ. Выясняют
цели административнотерриториального деления.
Тема № 2 «Россияне» , 9 часов

Формирование УУД учащихся по теме:
Личностные УУД:
• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности;
• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (гражданин Российской Федерации);
• осознание целостности населения Российской Федерации;
• 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;
• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;
Регулятивные УУД:
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, компьютер);
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернет);

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;.
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Познавательные УУД:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
• 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), приёмы слушания;
• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные
задачеинструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
5
Воспроизводство
Воспроизводство населения.
С помощью учебника выясняют
Текущий
6
населения.
Естественный прирост.
значение термина «Естественный
Практическая
Отрицательный естественный
прирост», анализируют график
работа №1.Анализ
прирост – проблема для России.
учебника, выясняют тенденции его
графиков
Традиционный и современный типы изменения. Характеризуют типы
рождаемости и
воспроизводства.
воспроизводства. Предлагают
смертности в
решение демографических проблем

России.
7
8

Численность
населения.
Демографические
проблемы и пути их
решения.

9
10

Половозрастная
структура населения
России.
Практическая
работа №2. Анализ
половозрастных
пирамид России и
отдельных ее
районов.
Миграция населения
их виды и значение.
Рынок труда.
Трудовые ресурсы

11

12
13

Этническая
структура регионов
России.
Национальный
состав. Языки и
религии России.
Размещение
населения.
Расселение и
урбанизация Города
и сельские

России.
Численность населения. Темпы роста
численности населения.
Демографический кризис.
Демографические потери.
Демографические проблемы и их
решение.
Половозрастной состав регионов
России.

Анализируют карты в атласе
«Численность населения»,
«Естественный прирост». Вступают в
диалог и высказывают свое мнение о
демографических проблемах РФ.

Текущий

С помощью карт и диаграмм
учебника, по алгоритму рубрики
«Анализируем диаграмму»
самостоятельно характеризуют
половозрастной состав регионов
России. Анализируют половозрастные
пирамиды.

Текущий

Миграции. Виды миграций. Влияние
миграций на изменение численности
населения. Мигранты. Этические
нормы в отношении мигрантов.

Составляют схему «Виды миграций».
Выясняют из учебника и личного
опыта их причины и направления.
Вступают в диалог по обсуждению
проблем мигрантов и последствий
миграции.
По карте изучают национальный
состав России. (по алгоритму
учебника). Выписывают из текста
основные религии и дают их краткую
характеристику. Дискутируют о
значении Русского и национальных
языков.

Текущий

Этнос. Этническая территория.
Этническая структура населения
регионов России. Россия –
многонациональное государство.
Национальный состав. Языковая
семья. Языковая группа. Значение
русского языка для народов России.
Религии России.

Текущий

поселения.
Тема № 3 «Природа России» , 17 часов

Формирование УУД учащихся по теме:
Личностные УУД:
• осознание целостности природы России;
• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире;
• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания;
• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;
• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране.
Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели;
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернет);
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и
способы действий.
• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;.
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Познавательные УУД:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.
представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для
этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 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
задачеинструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории.доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
14
История развития
История развития земной коры.
С помощью рубрики «Шаг за шагом»
Стартовый
15
земной коры.
Геохронологическая таблица. Эры.
изучают геохронологическую
Геохронологическая Эпохи складчатости. Геологическая таблицу. Заполняют таблицу «Эпохи
шкала. Эра. Эпоха
карта.
складчатости»
складчатости.
Геологическая
карта.
16
Рельеф: структура
Влияние внутренних и внешних
Изучают фрагменты карт с целью
Текущий
поверхности.
процессов на формирование рельефа. выявления внешних и внутренних
18
Влияние внешних
Современные процессы,
процессов, влияющих на
сил на рельеф
формирующие рельеф. Древнее и
формирование рельефа России. В
России.
современное оледенение. Стихийные контурной карте обозначают крупные
Практическая
природные явления.
формы рельефа России.
работ №3 Описание
рельефа по плану.

19
20

Климат России.
Солнечная
радиация.

Климатообразующие факторы. Роль
солнечной радиации. Виды
солнечной радиации. Радиационный
баланс.

21

Климатические
пояса и типы
климата России.

Климатические пояса и типы
климата России. Климатические
особенности России. Комфортность
климата.
Агроклиматические
ресурсы.

2224

Климатические
ресурсы.
Комфортность
климата.
Практическая
работа №4 Оценка
климатических
условий отдельных
регионов страны с
точки зрения их
комфортности для
жизни и
хозяйственной
деятельности
населения.
Россия – морская
держава. Ресурсы
морей.
Практическая
работа №5
Обозначение на
контурной карте

Влияние климата на быт человека,
его жилище, одежду, способы
передвижения, здоровье. Способы
адаптации человека к разнообразным
климатическим
условиям
на
территории страны. Климат и
хозяйственная деятельность людей.
Опасные
и
неблагоприятные
климатические явления. Методы
изучения
и
прогнозирования
климатических явлений.

25

Особенности Российских морей.
Моря бассейнов Атлантического,
Тихого, Северного Ледовитого
океанов. Ресурсы морей и их
использование человеком.
Экологические проблемы морей.

Активизируют знания о
Текущий
климатообразующих факторах.
Составляют схему «Виды солнечной
радиации». Выясняют ее изменение по
сезонам.
По алгоритму учебника анализируют
Текущий
карту климатических поясов и дают
оценку климатических особенностей
России. Выполняют задания в
контурной карте на применение
знаний.
На основе материалов учебника и
Текущий
анализа климатических карт выявляют
особенности влияния климата на
жизнь и здоровье человека.

По рубрике «Читаем карту» изучают
моря России. Дают характеристику
моря по плану, обозначают моря,
омывающие территорию России в
контурной карте.

Текущий
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морей, омывающих
берега России и
характеристика
одного из них по
плану.
Разнообразие
внутренних вод
России. Реки. Озера
России. Болота.
Подземные воды.
Ледники Единая
глубоководная
система
европейской части
России. Морские
пути России.
Морские порты
Почва - особое
природное тело.
Типы почв.
Земельные и
почвенные ресурсы

Питание и режим рек. Расход воды. С помощью рубрик «Читаем карту» и Текущий
Годовой сток. Падение реки. Уклон «Шаг за шагом» изучают реки России.
реки. Особенности российских рек.
Крупнейшие
реки
России.
Использование рек в хозяйственной
деятельности. Охрана речных вод.
Болота. Верховые
и низинные
болота.
Подземные
воды.
Артезианский бассейн. Ледники.
Охрана водных ресурсов.
Отличие почвы от горной породы. Сравнивают почвы и горные породы. Текущий
Строение
почвы (почвенный Выясняют зависимость плодородия
профиль). Почвенный горизонт. почв от климата.
Механический состав и структура
почвы. Почвообразующие факторы.
Тема № 4 «Хозяйство России» , 36 часов

Формирование УУД учащихся по теме:
Личностные УУД:
• осознание целостности природы и хозяйства России;
• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире;
• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;
• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями.
Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, компьютер);
• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернет);
• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;.
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
Познавательные УУД:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.
представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для
этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.
Коммуникативные УУД:

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать

его;
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
31Понятие
Хозяйство (экономика). Отрасль По тексту учебника составляют схему Стартовый
33
«экономика» и
хозяйств. Этапы развития хозяйства. секторов
экономики
и
типов
«хозяйство». Этапы Секторы хозяйства. Территориальное предприятий.. Дают определение
развития хозяйства
разделение труда.
экономики. Выписывают основные
России.
этапы развития хозяйства.
3436

ТЭК (топливноэнергетический
комплекс). Угольная
промышленность.
Практическая
работа №6
Составление схемы
«Структура ТЭК»

Состав, значение и проблемы Составляют схему ТЭК. Обозначают Текущий
топливно-энергетического
на к. карте основные месторождения.
комплекса.
Топливно-энергетический баланс.

3739

Электроэнергетика

Электроэнергетика. Энергосистемы.
Типы электростанций, их специфика
и
особенности
влияния
на
окружающую
среду.
География
электроэнергетики.

На
основе
таблицы
«Типы Текущий
электростанций и их особенности» в
учебнике выявляют преимущества и
недостатки каждого вида ЭС, на
основе презентации и материалов
учебника
выделяют
особенности
альтернативной
энергетики
и
перспективы ее развития.

40
41

42

43
44

Черная и цветная
металлургия
Машиностроение –
ключевая отрасль
экономики

Черные и цветные металлы. Типы
предприятий черной металлургии и
особенности
их
размещения.
Принципы размещения предприятий
цветной
металлургии.
Влияние
металлургического производства на
состояние окружающей среды и
здоровье человека.
Химическая
Состав
химической
промышленность.
промышленности.
Особенности
размещения
предприятий
химической
промышленности.
Воздействие
химической
промышленности на окружающую
среду.
Сельское хозяйство– Сельское
хозяйство.
важнейшая отрасль
Растениеводство.
экономики.
Сельскохозяйственные
угодья.
Растениеводство
Зерновые и технические культуры.

По рубрике «Шаг за шагом» изучают
самостоятельно размещение и
структуру металлургии. Дискутируют
о проблемах и перспективах отрасли.

Текущий

Составляют схему состава отрасли. Текущий
Составляют таблицу «размещение
предприятий
химической
промышленности.

Дают характеристику сельхозугодий.
Составляют схему состава комплекса.

Текущий

44
45

Агропромышленный
комплекс
Промышленность
России. Обобщение
знаний.

Сферы деятельности АПК, звенья, Географическая исследовательская
взаимосвязь
отраслей практика (Учимся с «Полярной
агропромышленного
комплекса, звездой»)
проблемы
агропромышленного
комплекса

Текущий

46
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Транспорт«Кровеносная
система страны».
Сухопутный
транспорт.
Практическая

Транспорт.
Виды
транспорта.
Грузооборот.
Пассажирооборот.
Железнодорожный, автомобильный,
трубопроводный
транспорт.
Транспорт
и
экологические
проблемы. Особенности транспорта

Текущий

С помощью учебника изучают
особенности отраслей комплекса.
Заполняют таблицу. Определяют
перспективы и проблемы. На к.карте
обозначают важнейшие
железнодорожные пути и авиатрассы,
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работа №7
Составление
характеристики
одного из видов
транспорта (по
выбору).
Водный и
воздушный
транспорт.
Транспортные узлы.

своего
региона.
транспорт.

Авиационный

Транспортный узел. Транспортная
магистраль. Крупнейшие порты и
транспортные узлы.
Значение
транспортной системы в экономике
страны

.На основе данных карт и материалов
учебника сравнивают различные виды
транспорта по техникоэкономическим особенностям и
воздействию на окружающую среду

Текущий

Тема № 5 «Природно-хозяйственные зоны России» , 10 часов

Формирование УУД учащихся по теме:
Личностные УУД:
• осознание целостности природы, населения и хозяйства России, отдельных её регионов;
• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 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;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;
• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране.
Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, компьютер);
• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернет);
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и
способы действий.
• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;.
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Познавательные УУД:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
Коммуникативные УУД:

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
50Зональность в
Учение о природных зонах. В. В. С помощью рубрики «Шаг за шагом»
Стартовый
52
природе и жизни
Докучаев и Л. С. Берг — сравнивают природные зоны.
людей. Природная
основоположники
учения
о Заполняют таблицу «Природнозона.
ландшафтно-географических зонах.
хозяйственные зоны» и объясняют
Северные
Зональная
обусловленность результаты.
безлесные зоны.
жизнедеятельности
человека.
Тундра, лесотундра Человеческая
деятельность
—

5355

56
57

58
59

Лесные зоны
России. Тайга.
Лесные зоны.
Смешанные и
широколиственные
леса.
Практическая
работа №8
Составление
характеристики
природнохозяйственной зоны
по плану.
Степи и лесостепи
Южные безлесные
зоны. Занятия
жителей.

важнейший фактор современного
облика и состояния природных зон,
превращения их в
природнохозяйственные.
Зоны тайги. Особенности таёжной Продолжают заполнять таблицу.
зоны.
Занятия
населения. Создают словесный образ тайги.
Особенности зоны тайги.

Особенности степной и
лесостепной зон. Лесостепи и
степи - главный
сельскохозяйственный район
страны
Субтропики.
Многоэтажность природы гор.
Высотная поясность. Различия в прояв¬лении высотных
Особенности жизни поясов Кавказских и Уральских гор,
и хозяйства в горах. гор Сибири и Дальнего Востока.
Особенности приро¬ды гор.
Различия природных условий гор и
равнин.
Человек и горы.

Продолжают заполнять таблицу. На
контурную карту наносят границы
зон. Предлагают решения по
уменьшению воздействия человека на
степи и лесостепи.
На основе анализа карты «Природные
зоны России» и видеофрагмента
выявляют основные признаки
субтропиков, на основе знаний о
законе высотной поясности выделяют
пояса Кавказа, Урала, Алтая.

Текущий

Текущий

Текущий

Тема № 6 «Наше наследие» , 8 часов

Формирование УУД учащихся по теме:
Личностные УУД:
• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности;
• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской
Федерации);
• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 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;
• 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;
• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;
Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, компьютер);
• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернет);
Познавательные УУД:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.
представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
Коммуникативные УУД:

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
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Территориальная
Территориальная организация
Составляют модель природноТекущий
61
организация
общества. Этапы развития
территориального и социальнообщества. Этапы
территориальной организации
экономических комплексов.
развития
общества. Влияние мировых
процессов на жизнь россиян.
Территориальные комплексы и их
виды. Взаимосвязи в комплексе.
62
ПриродноФорма территориальной
На основе материала учебника и
Текущий
63
территориальные и
организации производительных сил, данных экономической карты
социальноэффективное использование
выявляют Природно-территориальные
экономические
природного, демографического,
и социально-экономические
комплексы. Влияние экономического, социального и
комплексы России, заполняют
мировых процессов экологического потенциала
таблицу.
на жизнь россиян.
территории, а также транспортного и
рыночного положения.
63
Природное и
Наследие. Всемирное природное и
Дают характеристику памятника
Текущий
64
культурное наследие культурное наследие России.
культурного или природного
России
наследия. Объясняют свой выбор.
64
Стратегия развития
Инновационная экономика На основе материала учебника и
Текущий
65
России в 21 веке.
стратегическое направление
данных экономической карты
развития России в XXI веке.
выявляют возможные направления
экономического развития Росии.

66

Семь чудес России.

67
68

повторение

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

Разрабатывают проект туристического
маршрута по уникальным уголкам
России.

Текущий

