
Аннотация 8 класс 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена  на основе основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, на 

основе программы:  «Программа основного общего образования по географии.5-9 классы. 

Авторы А.И.Алексеев, О.А. Климанова, В.В.Климанов, В.А.Низовцев 

Используется учебник Баринова И.И.  География России. Учебник. 8 кл. – М.: Дрофа, 2017 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение географии в объёме 68 

часов в год, 2 час в неделю из обязательной части учебного плана.  

       Данная программа может быть реализована с использованием  дистанционных 

образовательных технологий: 

1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

2.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

3 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

Электронные образовательные ресурсы. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена  на основе основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, на 

основе программы:  «Программа основного общего образования по географии.5-9 классы. 

Авторы А.И.Алексеев, О.А. Климанова, В.В.Климанов, В.А.Низовцев 

Учёт особенностей обучающихся 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. При  

обучении по данной программе будут учитываться следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 

обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

Используется учебник Баринова И.И.  География России. Учебник. 8 кл. – М.: Дрофа, 2017 

   

УМК для учителя 

Используется учебник Баринова И.И.  География России. Учебник. 8 кл. – М.: Дрофа, 2017 

Программа основного общего образования по географии. 5-11 кл. Авторы И.И. Баринова, 

В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин –М.: Дрофа, 2015. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

2.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

3. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

Электронные образовательные ресурсы. 

http://edukids.ru/index.htm электронная энциклопедия 

www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=klipro1 

glossary.ru/cgi-bin/gl_exs2.cgi?E.08*dqigyuwogr;t:p!vu9x 

http://www.youtube.com/watch?v=T4xwZeUdGQ 

http://www.youtube.com/watch?v=iuYxLncwQUQ 

http://www.youtube.com/watch?v=uc9E6JIjhzA 

http: //www.gao.spb.ru/russian  

http://edukids.ru/index.htm
http://www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=klipro1
http://www.youtube.com/watch?v=T4xwZeUdGQ
http://www.youtube.com/watch?v=iuYxLncwQUQ
http://www.youtube.com/watch?v=uc9E6JIjhzA
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http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru  

http: //www.national-geographic.ru  

http: //www.nature.com  

http: //www.ocean.ru 

http: //www.pogoda.ru  

http: //www.sgm.ru/rus  

http: //www.unknowplanet.ru  

http://ru.wikipedia.org/wiki  

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля  

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 

Место предмета «География» в учебном плане 

Предмет «География» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. 

Общая недельная нагрузка в 8 классе составляет  2 часа из обязательной части учебного 

плана, за год  68 часов, 34 учебные недели.  

Большое внимание уделяется формированию навыков работы с основными источниками 

географической информации и практическим работам, минимум которых определен в 

программе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 8класс. 

Важнейшими личностными результатами обучения являются: 

 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. 

Метапредметные результаты изучения географии предполагают формирование 

следующих умений: 

  формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

  планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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  осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

  работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

  собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя);   

  работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

  использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

  ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

  определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

  логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

  применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных 

средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 

также в виде письменных работ; 

  использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

  планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

  выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты изучения географии включают: 

 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации;  

 определять географическое положение России;  

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время;  

 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;  
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 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 радиации 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; 

 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, 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;  

 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 природы, 

приводить соответствующие примеры. 

Обучающиеся  научатся: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 
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 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценки 

географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 оценивать воздействие географического положения России и  отдельных её частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и  отдельных её регионов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 
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 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества 

Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не 

позднее, чем через неделю после их сдачи учителю.   

Оценивание по географии осуществляет учитель – предметник, который в начале 

учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания 

по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 

правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учителя -

предметника в учебном кабинете 

Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации обучающихся с 

ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей  обучающихся с ЗПР, 

которые находятся в  кабинете у учителя-предметника.   

Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области  «География» 

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы во время занятий, 

самостоятельные работы обучающихся, тестовые задания по темам учебной дисциплине, 

учебные проекты, работа с контурными картами, проверочные работы по теме 

(промежуточная аттестация),доклады по заданным темам,составление презентаций. 

Программой предусмотрено проведение  контрольных, проверочных работ, тестов 
Тема раздела № урока Контрольная 

работа 

Тест Проверочная работа 

Наша Родина на карте 

мира (6 часов) 

№7  1 Входной контроль 

Особенности природа 

и природные ресурсы  

России (18ч) 

№25  1 Промежуточный контроль 

Природные комплексы 

России (36ч) 

№61 1  Промежуточный контроль 

Человек и природа №67 1  Итоговый контроль 



8 
 

(7ч). 

итого  2 2  

Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня базовых 

требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной (или  

проверочной) работе приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы 

выставления оценок «2», «3», «4», «5». Понимание уровней заданий и критериев 

оценивания помогает обучающимся осознанно и целенаправленно подходить к самому 

процессу учения. 

Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся до 

обучающихся заранее (на информационном стенде в кабинете). Контрольные работы с 

пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной 

рабочей программе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию,  а 

также итоговую промежуточную аттестацию по итогам учебного года. Аттестация за 

четверть: четвертные отметки выставляются в соответствии с текущей успеваемостью за 

четверть, с учетом оценки всех видов деятельности обучающихся: средняя 

арифметическая отметка. Годовые отметки выставляются в соответствии с итогами 

успеваемости по всем четырем четвертям: средняя арифметическая отметка. 

Содержание учебного предмета. 

Введение (1ч) 
Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

Наша Родина на карте мира (6 часов) 
Географическое положение России. Государственная граница. Географическое положение 

и природа России. Моря, омывающие берега России. Часовые пояса и зоны. Как 

осваивали и изучали нашу страну.  Географическое положение СПб и Ленинградской 

области 

Практические работы  

№1:.Характеристика географического положения России. 

№2 Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Особенности природа и природные ресурсы  России (18ч) 

Тема 1.Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 
Геологическое летоисчисление. Крупные тектонические структуры. Главные черты 

рельефа. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние 

внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых. Минеральные ресурсы. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. Рельеф Смоленской 

области. 

Практическая работа №3:. Выявление зависимости между строением, формами рельефа 

и размещением полезных ископаемых крупных территорий. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России. Закономерности распределения тепла и влаги. 

Климатические пояса и типы климатов России. Воздушные массы и атмосферные фронты. 

Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования 

погоды. Атмосфера и человек. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы. Климат Смоленской области. 

Практическая работа№4 Анализ климатограмм различных типов климата России 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 
Реки России.  Озёра. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. 

Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
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Ледники горные и покровные. Гидросфера и человек. Стихийные бедствия, связанные с 

водой. Внутренние воды Смоленской области. 

Практическая работа№5 

Характеристика одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм. 

Определение её хозяйственного использования 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

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

почв. Почвы Смоленской области. 

Практическая работа 6:Выявление условий почвообразования основных типов почв. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые территории. 

Природно –ресурсный потенциал России. 

Природные комплексы России (36ч) 

Тема 6. Природное районирование 
Природные комплексы России. Моря как крупные природные комплексы. Природные 

зоны. Высотная поясность. 

Практические работы 7: Сравнительная характеристика двух природных зон. 

Тема 7. Природа регионов России 
Восточно–Европейская равнина. Особенности природы, истории освоения. 

Разнообразие рельефа. Влияние географического положения на климат региона. Самый 

полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. 

Кавказ самые высокие горы. Особенности географического положения.Рельеф, 

геологическое строение.Структура высотной поясности гор.Народы гор и предгорий: 

традиции, культура, промыслы. Природные ресурсы. 

Урал – « каменный пояс Русской Земли». Географическое положение, история 

освоения. Природа. Природные ресурсы. Экологические проблемы. Природные уникумы. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Природа Западной Сибири. Сильная 

заболоченность. Природные зоны. Природные ресурсы и их освоение.  

Восточная Сибирь. Географическое положение к востоку от Енисея. Природа. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Резко континентальный климат, 

инверсия температур, многолетняя мерзлота. Лесные ресурсы. Великие сибирские реки. 

Население. Исторические особенности заселения русскими. 

Дальний Восток. Особенности географического и геополитического положения. Природа 

Дальнего Востока. Геологическая молодость территории. Преобладание гор. 

Тектоническая подвижность территории. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный 

комплекс. Этапы освоения территории. 

Практические работы №8:Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

Человек и природа (7ч). 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Рациональное природопользование. Экология и здоровье человека. География для 

природы и общества. 

Практические работы №9. Характеристика экологического состояния одного из 

регионов России. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
Тема/раздел Кол-во 

часов 

Практика  (лабораторные 

и практические работы) 

проекты, исследования 

Контроль 

(контрольные  

работы, 

сочинения, 

тестирование) 

Планируемые результаты 

обучения. Личностные, 

метапредметные, предметные. 

Введение. 1    

Наша Родина 

на карте мира  

6 Практическая работа№1 

Характеристика 

географического положения 

России. Сравнение ГП 

России с ГП других стран. 

Практическая работа№2 . 

Решение задач на 

определение разницы во 

времени различных 

территорий России 

 Личностные результаты: 

ответственное отношение к 

учению; готовность и способность 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. Осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования;  осознанием своей 

этнической принадлежности, 

знанием истории, культуры своего 

народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России. Метапредметные 

результаты: ставить учебные 

задачи;  планировать и 

корректировать свою деятельность 

в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями;  

формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; владеть 

навыками анализа и синтеза; искать 

и отбирать необходимые 

источники информации;  

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.); Предметные 

результаты: Показывать и 

называть факторы, определяющие 

географическое положение России. 

Показывать на карте крайние точки 

страны. Показывать границы 

России и пограничные страны. 

Оценивать значение страны. 

Оценивать значение границ для 

связей с другими странами. 

Обосновывать необходимость 

географических знаний на 

современном этапе. Уметь: 

показывать и называть факторы, 

определяющие географиическое 

положение России; показывать на 

карте крайние точки страны; 

показывать границы России и 

пограничные страны, оценивать 

значение границ для связей с 
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другими странами; определять 

разницу во времени по карте 

часовых поясов, приводить 

примеры воздействия разницы во 

времени на жизнь населения; 

показывать на карте субъекты РФ; 

обосновывать необходимость 

географических знаний на 

современном этапе. Решать задачи 

на определение местного и 

поясного времени. Сбор 

информации из  различных 

источников о русских ученых, 

землепроходцах – открывателях 

земель на севере и востоке страны. 

Природа 

России 

18 Практическая работа№3. 

Выявление 

взаимозависимостей формы 

рельефа и размещения 

полезных ископаемых на 

территории России от 

тектонического строения 

крупных территорий. 

Практическая работ №4 
Анализ климатограмм 

различных типов климата 

России. Практическая 

работа№5. Характеристика 

одной из рек с 

использованием 

тематических карт и 

климатограмм. Определение 

её хозяйственного 

использования. 

Практическая работа№6. 

Характеристика зональных 

типов почв 

К/р 

«Особенности 

природы и 

природные 

ресурсы 

России». 

Личностные результаты: 

целостным мировоззрением, 

соответствующим современному 

уровню развития науки и 

общественной практики; 

коммуникативной 

компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности. 

Чувством ответственности и долга 

перед Родиной; Метапредметные 

результаты: ставить учебные 

задачи;  планировать и 

корректировать свою деятельность 

в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями;  

формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; владеть 

навыками анализа и синтеза; искать 

и отбирать необходимые 

источники информации; 

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.); составлять 

рецензии, аннотации; выступать 

перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, 

диалог;  Предметные результаты: 

Читать тектоническую, 

геологическую, 

геохронологическую. Таблицы. 

Выявлять взаимосвязи 

тектонических структур и форм 

рельефа, полезных ископаемых на 

основе сопоставления карт. 

Показывать на карте основные 

формы рельефа. Выявлять 

особенности рельефа страны. 

Наносить их на контурную карту. 
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Определять, как рельеф влияет на 

жизнь людей. Приводить примеры 

изменений в рельефе под влиянием 

различных факторов. Показывать 

на карте и называть районы 

интенсивных тектонических 

движений. Называть меры 

безопасности при стихийных 

явлениях. Объяснять влияние 

рельефа на природу и жизнь людей. 

Показывать месторождения 

полезных ископаемых, влияние 

разработки месторождений на 

природную среду. Оценивать 

значимость полезных ископаемых 

для развития хозяйства, оценивать 

условия добычи. Знать: 

закономерности распределения 

суммарной солнечной радиации. 

Уметь: приводить примеры 

влияния климата на жизнь людей, 

сравнивать Россию с другими 

странами по получаемому 

количеству тепла; давать оценку 

климатических особенностей 

России; приводить примеры 

изменения погоды под влиянием 

циклонов, антициклонов, 

атмосферных фронтов; объяснять 

влияние разных типов воздушных 

масс, постоянных и переменных 

ветров на климат территории; 

определять по картам температуры 

воздуха, количество осадков, 

объяснять закономерности их 

распределения в разных регионах 

России; называть и показывать 

климатические пояса и области, 

давать краткое описание типов 

погоды; давать оценку 

климатических условий для 

обеспечения жизни людей. Уметь: 

показывать реки России на карте; 

объяснять основные 

характеристики реки на 

конкретных примерах; приводить 

примеры использования реки в 

хозяйственных целях; показывать 

на карте озера артезианские 

бассейны, области 

распространения вечной мерзлоты; 

приводить примеры 

хозяйственного использования вод 

и негативного влияния на них 

человеческой деятельности; давать 

характеристику крупных озер 

страны и области; показывать на 

карте и объяснять значение каналов 

и водохранилищ. Уметь: объяснять 

понятия: земельные ресурсы, 

сельскохозяйственные угодья; 

называть факторы 

почвообразования; называть 



13 
 

свойства основных типов почв; 

давать оценку типов почв с точки 

зрения их хозяйственного оцени-

вания; объяснять необходимость 

охраны почв, рационального 

использования земель. Уметь:  

приводить примеры значения 

растительного мира в жизни 

людей, использования безлесны 

пространств человеком; 

перечислять ресурсы леса; 

объяснять причины изменения 

лугов, степей, тундры под 

влиянием человека; 

прогнозировать последствия 

уничтожения болот; объяснять 

значение животного мира в жизни 

человека. 

Природные 

комплексы 

России . 

36 Практические работы№7: 

Сравнительная 

характеристика двух 

природных зон. 

Практические работы№8: 

Оценка природных условий 

и ресурсов одного из 

регионов России. 

Прогнозирование 

изменений природы в 

результате хозяйственной 

деятельности.  

К/Р по разделу 

«Природные 

комплексы 

России». 

Личностные результаты: 

ответственное отношение к 

учению; готовность и способность 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. Осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования; готовностью и 

способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; чувством 

ответственности и долга перед 

Родиной; Метапредметные 

результаты: 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; использовать 

различные виды моделирования, 

исходя из учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и представлять ее в 

соответствии с учебными задачами; 

Предметные результаты: Уметь: 

описывать природные условия и 

ресурсы природно-хозяйственных 

зон на основе чтения тематических 

карт; объяснять и приводить 

примеры рационального и 

нерационального 

природопользования; описывать 

виды хозяйственной деятельности 

людей в природных зонах. Уметь: 

определять особенности 

географического положения, состав 

и особенности природы крупных 
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регионов объектов; объяснять 

зависимость природы объекта от 

географической широты, характера 

подстилающей поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа от 

строения земной коры; 

закономерности развития. 

Растительного и животного мира 

территории; характеризовать и  

оценивать природные условия и 

природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Человек и 

природа 

7 Практические работы№9. 

Характеристика 

экологического состояния 

одного из регионов России. 

 

 Личностные результаты:  

целостным мировоззрением, 

соответствующим современному 

уровню развития науки и 

общественной практики; 

пониманием ценности здорового и 

безопасного образа жизни, 

правилами индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях; основами 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Метапредметные результаты: 

ставить учебные задачи;  

планировать и корректировать 

свою деятельность в соответствии с 

ее целями, задачами и условиями;  

формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; владеть 

навыками анализа и синтеза; искать 

и отбирать необходимые 

источники информации; 

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.); составлять рецензии, 

аннотации; выступать перед 

аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, 

диалог;  

Предметные результаты: Знать: 

законы об охране природы; 

антропогенное воздействие на 

природу; рациональное 

природопользование, особо 

охраняемые территории, 

памятники Всемирного природного 

и культурного наследия в нашей 

стране. Уметь: объяснять значение 
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природы в жизни и деятельности 

человека, роль географической 

науки в рациональном 

природопользовании; составлять 

географические прогнозы, 

анализировать экологические 

карты России, уметь выполнять 

правила природоохранного 

поведения, участвовать в 

мероприятиях по охране природы. 

Всего часов 68    
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Содержание учебного предмета и формы контроля. 

 

№ п/п 

 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные 

работы/Зачеты 

Практическ

ие работы 

Тесты Контрольны

е работы 

1. Введение. 1     

2. Наша Родина на 

карте мира  

6  2 1  

3 Природа России  18  4 1  

4 Природные 

комплексы России  

36  2  1 

5 Человек и 

природа. 

7  1  1 

6  68  9 2 2 
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