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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Требования к результатам обучения
_ Личностным результатом обучения географии в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 
принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции:—

_ осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 
локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 
житель конкретного региона);—

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных районов и стран;— эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 
использования;

_ представление о России как субъекте мирового географического 
пространства, ее месте и роли в современном мире;

_ осознание единства географического пространства России как единой 
среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 
исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества;
- гармонично развитые социальные чувства и качества:
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность;
- образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 
программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 
географического знания:

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;
- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
производственной деятельности;
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями.

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 
способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и 
применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях:
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты;



• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 
средств и информационных технологий;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
• умение оценивать с позиций социальных норм соб-ственные поступки и 
поступки других людей;
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллек-тивах с выполнением 
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 
письмо, заявление и т. п.;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по географии являются:
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 
роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 
проблем;
• представление о современной географической научной картине мира и владение 
основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, 
законов и базовых понятий);
• умение работать с разными источниками географической информации;
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений;
• картографическая грамотность;
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 
инструменты для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды;
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий, оценивать их последствия;
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения 
и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания 
на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды как сферы жизнедеятельности;
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий 
и техногенных катастроф.



Основное содержание 8 класс (68 часов)
Раздел 1. Географическое пространство России (9 часов)

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 
территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Госу
дарственная 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

Раздел 2. Население России (11 часов)

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 
естественный прирост —  проблема для России. Традиционный и современный типы 
воспроизводства.
Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 
Демографические потери. Демографические проблемы и их решение.
Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 
«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 
Половозрастная структура населения России.
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 
население. 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.

Раздел 3. Природа России (25 часов)

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 ис
копаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 
вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта.
Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 
Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 
поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года.
Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 
воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 
Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон.
Влияние на климат. России ее географического положения. Климатические особенности 
зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта.
Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России.
Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на 
здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние 
климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. 
Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 
климатические явления.
Россия —  морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 
бассейнам океанов —  Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и 
их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 
морей.
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.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —  1). Решаем 
проблему: преобразование рек.
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. 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.

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны и районы. (11 часов)

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно
хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специа
лизация 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. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны 
(природная зона по выбору).
Великие равнины России, горный каркас - Урал и горы Южной Сибири. Кавказ, Крым и 
Дальний Восток.

Раздел 5. Курская область (10 часов)

ФГП Курской области. Особенности тектонического строения и рельефа, крупнейшие 
месторождения железной руды. Особенности климата, внутренних вод, почв, 
растительного и животного мира лесостепей. Выявление экологических проблем, 
связанных с основными видами хозяйственной деятельности.



Тематическое планирование 8 класс

Планируемые результаты обучения

№  урока Раздел. 
Тема урока Кол час Освоение предметных знаний (базовые 

понятия)
УУД (личностные и метапредметные 

результаты)

1

Г еотасЬ нчеекое 
пространство России

Как мы будем изучать 
географию России

9ч

1

Формирование знаний и понятий о 
предмете «География. Россия»

Освоение основных правил работы с 
учебником, текстовой, картографической и 

иной информацией

2 Мы и наша страна на 
карте мира 

Пр.р.1 
Характеристика ГП 

России. Сравнение ГП 
России с ГП других 

стран.

1 Формирование знаний о 
географическом положении России, и о 
ее площади и границе; о месте России 
среди других стран, о месте в Европе и 

Азии; о крайних точках и валовом 
продукте.

Выявлять особенности географического 
положения России. Определять границы РФ 
и приграничных стран по физической карте. 
Сравнивать ГП и размеры территории РФ и 

другими странами. Определять по 
физической карте и наносить на контурную 

карту крайние точки. Выявлять место 
России среди других стран, место в Европе 

и Азии. Анализировать, сравнивать 
диаграммы.

3 Наши границы и наши 
соседи

1 Формирование знаний о зависимости 
климатических условий от 

географического положения; об 
изотермах января; о влиянии на климат 

удаленности или близости морей.

Выявлять влияние ГП России на ее климат 
и жизнь россиян. Читать « мировую карту 

холода». Сравнивать географическое 
положение своего района с более северным 

и более южным районами-соседями. 
Оценивать выгоды ГП России. Работать с 

Интернет-ресурсами. Высказывать и 
отстаивать своё мнение.

4 Россия на карте 
часовых поясов 

Пр.р.2 
Определение поясного 

времени для разных 
пунктов России.

1 Формирование знаний о местном 
солнечном времени, о часовых поясах, 

о роли в хозяйстве и жизни людей 
поясного и декретного времени

Определять положение России на карте 
часовых поясов. Определять поясное время 

для разных городов России по карте 
часовых поясов. Определять разницу между 

временем данного часового пояса и 
московским временем. Объяснять роль 

поясного, декретного времени в жизни и 
хозяйстве людей.

5 Формирование 
территории России

1 Формирование знаний об истории 
освоения и изучения территории 
России, об этапах исследования и 

заселения; о вкладе исследователей и 
путешественников в освоение 

территории РФ, о русских 
землепроходцах; об изменениях границ 
страны на разных исторических этапах

Выявлять особенности формирования 
государственной территории России, её 
заселения и хозяйственного освоения на 

разных этапах развития. Выявлять 
зависимость между ГП и размерами 

территории страны и особенностями ей 
заселения и хозяйственного освоения. 

Систематизировать знания об освоении 
территории РФ с древнейших времён до 
наших дней в таблице. Подготавливать и 

обсуждать презентации о русских 
первопроходцах. Формулировать и 

отстаивать своё мнение.
6 Учимся с «Полярной 

звездой»
Формирование знаний о крупных 

природных объектах России, о 
природных, географических и 

экономических районах; о современном 
административно-территориальном 

устройстве страны; о принципах 
районирования; о федеративном 

устройстве страны, о субъектах РФ, их 
равноправии и разнообразии, о 

федеральных округах

Ориентироваться по карте относительно 
крупных природных объектов и объектов, 

созданных человеком. Выявлять специфику 
разных видов районирования. Определять 
субъекты РФ и их столицы по политико

административной карте РФ; состав и 
границы федеральных округов. Наносить на 

К/К субъекты РФ, их столицы и центры. 
Обозначать на К/К границы федеральных 

округов, пописывать их названия и центры. 
Сопоставлять информацию из разных 

источников.

7 Районирование России

Пр.р.З

Обозначение на к/к 
границ географических 

районов и 
федеральных округов.

1



8 Наше национальное 
богатство и наследие

1 Формирование знаний о национальном 
богатстве России; об особенностях 
природных ресурсов и их основных 

видах; о Всемирном природном и 
культурном наследии

Оценивать национальное богатство страны 
и ей природно - ресурсный капитал. 

Наносить на К/К объекты природного и 
культурного наследия России. 

Подготавливать и обсуждать презентации 
об объектах природного и культурного 

наследия (по выбору)

9 Обобщение по теме: 
«Россия в мире»

1 Закрепить, обобщить и корректировать 
знаний и умения, полученные при 

изучении темы

Анализировать, систематизировать, 
обобщать информацию о месте и значении 

России в мире, в Европе и Азии.

ю

Н аселение России 

Численность населения

ш

1

Формирование знаний о численности 
населения России; о естественном 

приросте и об отрицательном ЕП как 
проблеме РФ; о темпах роста 

численности населения в разные 
исторические периоды; о 

демографическом кризисе и 
демографических потерях в 20 веке.

Определять место России в мире по 
численности населения на основе анализа 

статистических данных. Определять и 
сравнивать показатели ЕП населения в 

разных частях страны, в своём регионе на 
основе анализа статистических данных. 
Определять и сравнивать показатели ЕП 

населения России в разных частях страны, в 
своём регионе по статданным. Наблюдать 

динамику численности населения на основе 
анализа графика «Темпы роста населения». 
Строить и анализировать график изменения 

численности населения в своём регионе. 
Прогнозировать темпы роста населения РФ 

и её отдельных территорий.
Интерпретировать и обобщать 

информацию.

11 Воспроизводство
населения

1 Формирование знаний и понятий о об 
особенностях воспроизводства 

населения России, о традиционном и 
современном типах воспроизводства; 

об особенностях воспроизводства 
населения в различных районах страны.

Анализировать график рождаемости и 
смертности населения России в 20 веке. 

Сравнивать особенности традиционного и 
современного типов воспроизводства 

населения; показатели воспроизводства 
населения в разных регионах страны с 

показателями воспроизводства населения 
других стран мира. Устанавливать 

причинно-следственные связи.

12 Наш
«демографический

портрет»

1 Формирование знаний о своеобразии 
половозрастной структуры населения 

России и факторах, ее определяющих; о 
демографической ситуации в России и 

ей регионах; о средней 
продолжительности жизни.

Выявлять факторы, определяющие 
соотношение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять половой и 
возрастной состав населения по 

статистическим данным Строить 
логическое рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения на примере карт и 
диаграмм. Подготавливать и обсуждать 

презентации, сообщения о факторах, 
влияющих на среднюю прогнозируемую 

продолжительность жизни мужчин и 
женщин в России и других странах.

13 Учимся с «Полярной 
звездой»

1 Ф ормирование умений определять 
половозрастной состава основе анализа 

половозрастной пирамиды регионов 
России.

Сравнивать половозрастные пирамиды 
разных территорий России, своего региона. 

Строить логическое рассуждение, 
устанавливать причинно-следственные 

связи.

14 Мозаика народов 1 Формирование знаний о народах и 
религиях России; об этнических 

территориях и этнической структуре 
регионов; о национальном составе РФ;

о языковых семьях и группах; об 
особенностях географии религий в 

России.

у ; . \ . - / '  • ■ \

Определять по статданным крупнейшие по 
численности народы РФ. Определять по 

карте особенности размещения народов РФ. 
Сопоставлять географию крупнейших 

народов с политико-административным 
делением РФ. Определять основные 

языковые семьи и группы народов РФ. 
Определять современный религиозный 

состав населения. Наносить на К/К 
крупнейшие религиозные центры 
православия, ислама и буддизма.



Осознавать свою этническую 
принадлежность. Формировать осознанное, 

доброжелательное отношение к языкам, 
традициям, ценностям народов России.

15 Размещение населения

Пр.р.4

Анализ карт плотности 
населения и степени 

благоприятности 
природных условий 
жизни населения с 
целью выявления 

факторов размещения 
населения.

1 Формирование знаний о 
географических особенностях 

размещения населения России; о зоне 
очагового заселения, о плотности 
населения России; о роли крупных 

городов размещении населения.

Выявлять факторы, влияющие на 
размещение населения страны. Выявлять по 

различным тематическим картам 
закономерности размещения населения РФ. 
Анализировать карту плотности населения, 
выделять территории с наиболее высокой и 

низкой плотностью населения. 
Сопоставлять показатели плотности 
населения своего и других регионов. 

Наносить на К/К главную полосу 
расселения и хозяйственного освоения, 

зону Севера. Строить логическое 
рассуждение и устанавливать связи на 

примере разных источников информации

16 Города и сельские 
поселения. 

Урбанизация

1 Ф ормирование знаний о типах 
поселений, об особенностях городских 

и сельских поселений; о процессе 
урбанизации и ей влиянии на 

окружающую среду, о типах городов и 
городских агломерациях; о функциях 

сельской местности.

Определять типы поселений РФ и своего 
региона проживания. Характеризовать 

различия городского и сельского образа 
жизни. Определять и сравнивать показатели 

соотношения городского и сельского 
населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявлять 
особенности урбанизации в России. 

Определять территории с самыми низкими 
и высокими показателями урбанизации по 

тематической карте. Определять типы 
городов РФ, своего региона по численности 
населения, функциям, роли и жизни страны.

Наносить на К/К крупнейшие города и 
агломерации страны. Обсуждать социально- 
экономические и экологические проблемы 

крупных городов. Определять типы 
сельских поселений по числу жителей, 

внешнему облику, роли в хозяйстве страны.

17 Миграции населения 1 Формирование знаний о причинах, 
типах и направлениях миграций; об 

основных направлениях миграционных 
потоков на разных этапах развития 

страны; о показателях миграционного 
прироста для отдельных территорий 

России.

Определять типы и причины внутренних и 
внешних миграций, основные направления 

современных миграционных потоков на 
территории РФ по карте, территории с 

наиболее высокими показателями 
миграционного прироста и убыли по 

статданным. Выявлять на основе анализа 
карты влияние миграций на изменение 
численности населения регионов РФ.

Интерпретировать и обобщать 
информацию. Подготавливать и обсуждать 

презентации, сообщения об основных 
направлениях миграционных потоков.

Интерпретировать и обобщать 
информацию. При работе а группе 

обмениваться важной информацией, 
высказывать и отстаивать своё мнение, 

участвовать в беседе

18 Учимся с «Полярной 
звездой»

1

19 Россияне на рынке 
труда

1 Формирование знаний о трудовых 
ресурсах и экономически активном 

населении, о неравномерности 
распределения трудоспособного 

населения, о географии и причинах 
безработицы; о рынке труда РФ и 

своего родного края; о человеческом 
капитале как главном богатстве страны.

Анализировать схему состава трудовых 
ресурсов и экономически активного 

населения РФ. Сравнивать по статданным 
величину трудоспособного и экономически 

активного населения страны и других 
стран. Выявлять особенности рынка труда 
своего места жительства. Уметь применять 

схемы для объяснения сути процессов и 
явлений. При работе в группе обмениваться 
важной информацией, участвовать в беседе.

20 Обобщение по теме: 1 Закрепление, коррекция, 
систематизация базовых знаний и

Уметь применять знания, умения и навыки 
синтеза и анализа картографической,



"Население России" понятий, полученных при изучении 
темы «Россияне»

графической, текстовой информации. 
Строить логическое рассуждение, 

выбирать нужное и правильное.

21

П рирода России

История развития 
земной коры

2£3

1

Формирование знаний об истории 
развитии земной коры, о геологическом 
летоисчислении, о геохронологической 

таблице или шкале; об эпохах 
складчатости и геологической карте.

Определять основные этапы формирования 
земной коры на территории РФ по 

геологической карте и геохронологической 
таблице. Определять по карте возраст 

наиболее древних участков, в какие эпохи 
складчатости возникли горы России. Уметь 
планировать последовательность и способ 
действий при работе с картографической, 

текстовой и табличной информацией. 
Строить логическое рассуждение и 
устанавливать связи и обобщения.

22 Рельеф: тектоническая 
основа

Пр.р.5

Объяснение 
зависимости 

расположения крупных 
форм рельефа и 
месторождений 

полезных ископаемых 
от строения земной 

коры на примере 
отдельных территорий.

1 Формирование знаний о рельефе как 
тектонической основе, о влиянии 
внутренних сил на формирование 

рельефа; об областях современного 
горообразования, землетрясений и 

вулканизма; о геосинклиналях и 
платформах, щитах и плитах; об 

основных формах рельефа и 
особенностях их распространения на 
территории страны; о связи рельефа с 
тектоническим строением территории.

Определять особенности рельефа России по 
физической карте. Наносить на К/К 
основные формы рельефа страны. 

Определять основные тектонические 
структуры по тектонической карте РФ.

Выявлять зависимость между 
тектоническим строением и рельефом по 

физической и тематической картам. 
Составлять описание рельефа по карте.

Строить логическое рассуждение, 
высказывать и отстаивать свое мнение.

23 Рельеф:скульптура 
поверхности

/

1

Формирование знаний о влиянии 
внешних сил на рельеф России, о 

процессах выветривания и эрозии; о 
древнем и современном оледенении; о 

многолетней мерзлоте; о влиянии 
человеческой деятельности на рельеф и 

ей последствия; о закономерностях 
формирования рельефа и его 

современном развитии.

Выявлять внешние процессы, оказывающие 
влияние на формирование рельефа страны, 

взаимосвязь внешних р внутренних 
процессов, формирующих рельеф. 

Определять по карте основные центры 
оледенений, районы распространения 

многолетней мерзлоты. Объяснять влияние 
человеческой деятельности на рельеф. 
Определять и объяснять особенности 

рельефа своего региона. Устанавливать 
причинно-следственные связи. Выделять 
основную идею текста, делать выводы.

;24 Учимся с «Полярной 
звездой»

1

25 Ресурсы земной коры 1 Формирование знаний о полезных 
ископаемых России, и их видах; об 

основных месторождениях и проблемах 
рационального использования; о 

зависимости размещения полезных 
ископаемых с рельефом и строением 
земной коры; о природных явлениях, 

связанных с земной корой.

Выявлять зависимость между размещением 
полезных ископаемых и строением земной 
коры на основе сравнения и сопоставления 
физической карты и карты строения земной 

коры. Наносить на К/К месторождения 
полезных ископаемых. В паре с 

одноклассником формулировать 
экологические проблемы, связанные с 

добычей полезных ископаемых. Определять 
территории распространения стихийных 

природных явлений по физической и 
тематической картам. Объяснять 

взаимосвязь между особенностями 
литосферы, жизнью и хозяйственной 

деятельностью населения России. 
Подготавливать презентации, сообщения о 

различных видах стихийных явлений и 
правилах безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с их проявлениями.

26 Учимся с «Полярной 
звездой»

1 Систематизировать информацию об 
основных районах и месторождениях 

полезных ископаемых России
г :&•

Анализировать и систематизировать 
информацию о полезных ископаемых РФ. 
Подготавливать и обсуждать презентации, 

доклады, сообщения, аналитические
У
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справки, статьи о полезных ископаемых 
России и проблемах их рационального 

использования. Работать индивидуально 
или в группе, обсуждать полученные 

результаты

27 Солнечная радиация. 1 Формирование знаний о климате и 
климатических ресурсах, о факторах, 

определяющих климат России; о 
солнечной радиации, суммарной 

радиации и радиационном балансе; о 
зависимости поступления солнечной 

радиации от широты местности и 
сезона года.

Выявлять факторы, определяющие климат 
России, закономерности распределения 

солнечной радиации по территории страны. 
Определять по картам количество 
суммарной солнечной радиации и 

радиационного баланса для разных городов 
и районов РФ. А нализировал карту, 

о б ъ ясн ял  изменение количества солнечной 
радиации в зависимости от географической 
широты и сезонов года. Высказывать своё 

мнение.

28 Атмосферная
циркуляция

1 Формирование знаний о воздушных 
массах и их типах над территорией 
страны; о западном переносе ВМ и 

влиянии соседних территорий на 
климат России; об атмосферных 

фронтах, циклонах и антициклонах.

Выявлять типы воздушных масс, влияющих 
на климат России. Наблюдать за 

изменениями воздушных масс в своём 
регионе и своей местности. О бъ ясн ял  

влияние соседних территорий на климат 
России. Объяснять причинно-следственные 

связи возникновения циклонов и 
антициклонов. Н аб лю д ал  за изменениями 

погоды в своём регионе при приближении и 
прохождении тёплых и холодных фронтов, 

циклонов и антициклонов.

29 Зима и лето в нашей 
северной стране.

Пр.р.6 (тренировочная) -

Определение по 
синоптической карте 
особенностей погоды 

для различных 
пунктов. Составление 

прогноза погоды.

1 Формирование знаний о влиянии на 
климат России ей географического 
положения и морских течений; о 

климатических особенностях зимнего и 
летнего периодов; о синоптической 

карте

В ы я вл ял  факторы, определяющие климат 
России. Раскры вал  влияние ГП и морских 

течений на климат РФ. О пределял  по 
картам климатические показатели для 

различных населённых пунктов и своего 
региона. С т р о и л  логическое рассуждение и 

устанавливал  связи и обобщения на 
примере карт.

30 Учимся с «Полярной 
звездой»

Пр.р.7

Определение по картам 
закономерностей 

распределения 
солнечной радиации, 

радиационного 
баланса, выявления 

особенностей 
распределения средних 

температур января и 
июля, годового 

количества осадков по 
территории страны.

1 Оценка климатических условий России 
на основе анализа различных 

источников информации.

А нализировал карту климатических поясов 
и областей РФ, климатограммы для 

различных населённых пунктов. В ы являл  
закономерности распределения 

климатических показателей в зависимости 
от климатических поясов. О п ределял  по 

карте районы распространения разных 
типов климата. О бозн ачал  на К/К границы 
климатических поясов, пунеты, в которых 

были зафиксированы самая высокая и самая 
низкая температуры воздуха; самое 

большое и самое маленькое количество 
осадков. О п ределял  тип климата по 

описанию. С оставлял  характеристику 
климатической области. Анализировать 

график, вы я вл ял  особенности 
распределения температуры и осадков в 

своём регионе. П ланировал  способ 
действий при работе с картами и текстом. 

У станавливал связи и обобщения.

31 Как мы живём и • 
работаем в нашем 

климате

Пр.р.8

Оценка основных 
климатических, 

показателей одного из 
регионов страны для 

характеристики

1 Ф ормирование знаний о влиянии 
климата на жизнь и здоровье человека, 

о взаимосвязи климата и хозяйственной 
деятельности людей, о 

неблагоприятных климатических 
явлениях; о способах адаптации к 

различным климатическим условиям на 
территории страны; о влиянии климата 

на сельское хозяйство, об 
агроклиматических ресурсах и 
коэффициенте увлажнения; о 

неблагоприятных климатических

О ц ен и вал  климатические условия 
отдельных регионов страны с точки зрения 

их комфортности для жизни и 
хозяйственной деятельности людей. 

В ы являл  по карте территории с наиболее и 
наименее благоприятными условиями для 

проживания. О п ределял  особенности 
климата своего региона и способы 

адаптации человека к данным 
климатическим условиям. О пределял  

коэффициент увлажнения для различных 
территорий РФ. Анализировать карту
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условий жизни и . 
хозяйственной 
деятельности 

населения.

явлениях. «Агроклиматические ресурсы». О ц ен и вал  
АКР своего региона для развития сельского 

хозяйства. В ы явл ял  особенности 
распространения неблагоприятных 

климатических явлений и 
систематизировал знания о них в таблице. 
С о зд авал  и о б су ж д ал  презентации о роли 

методов изучения и прогнозирования 
климатических явлений в жизни и 

деятельности людей. О б су ж д ал  проблемы 
изменения климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов.

32 Обобщение по теме: 
"Рельеф и климат 

России"

1 Закрепление базовых понятий и знаний 
о факторах, влияющих на климат 

России, а также на жизнь и 
деятельность россиян.

Выявлять причины суровости 
климатических условий на основе 
характеристики географического 

положения России. О п ределял  степень 
зависимости климата от близости или 

удаленности от океана

33 Наши моря 1 Формирование знаний о морях, 
омывающих Россию; об отличии моря 
от океана, об особенностях российских 

морей, о ресурсах морей и их 
использовании, о рекреационном 

значении и экологических проблемах 
морей; о роли и значении Северного 

морского пути.

Выявлять особенности морей России. 
Н ан о си л  на К/К моря, омывающие берега 
России, Северный морской п у л , крупные 

порты. С оставлял  описание моря по плану.
С равн ивал  моря на основе физической 

карта. П одготавливал и о бсуж дал  
презентации о природе российских морей и 
об их экологических проблемах, о значении 

для России Северного морского пути.

34 Наши реки

Пр.р.9

Составление 
характеристики одной 

из рек с 
использованием 

тематических карт и 
климато грамм, 

определение 
возможностей ей 
хозяйственного 
использования.

Формирование знаний о внутренних 
водах на территории страны; о 

важнейших характеристиках реки, о 
зависимости падения и уклона реки от 
рельефа, питания и режима от климата; 

об особенностях рек России; о 
принадлежности рек к бассейнам 

океанов и области внутреннего стока; 
об опасных явлениях, связанных с 

водами.

Определять состав внутренних вод на 
территории РФ, падение и уклон рек России 
(по выбору), типы питания, режим, годовой 
сток, принадлежность к бассейнам океанов 
по тематическим картам. Наносить на К/К 

речные системы и их водоразделы 
В ы я вл ял  зависимость между режимом, 

характером течения рек, рельефом и 
климатом по тематическим картам. 

С оставл ял  описание реки по типовому 
плану(по выбору). П одготавливал и 
обсуждать презентации, сообщения, 

справки об опасных явлениях, связанных с 
водами, и их предупреждение. 

Использовать инструмента и технические 
средства информационных технологий.

35 Учимся с «Полярной 
звездой»

1

36 Где спрятана вода 1 Формировать знания об озерах России и 
закономерностях их размещения; о 

крупнейших озерах страны и их 
происхождении; о болотах, их 

происхождении, видах и значении; о 
подземных водах, артезианских 

бассейнах; о ледниках, их 
происхождении, видах и значении; о 

водных ресурсах своего края.
• t  J  , *'

О п ределял  типы озёр по происхождению 
озёрных котловин, солёности, размерам. 
Н ан о си л  на К/К крупные озёра России.

О п ределял  по физической карте и 
тематическим картам и н ан о си л  на К/К 

основные районы распространения болот, 
горного и покровного оледенений, 
многолетней мерзлота. Составлять 

описание озера по типовому плану (по 
выбору). У м е л  планировал  

последовательность и способ действий при 
работе с картографической и текстовой 

информацией. О бм енивался важной 
информацией, участвовать в беседе.

37 Водные дороги и 
перекрестки

1 Формировать знания о значении и роли 
рек в жизни общества; об 

использовании рек человеком и охране 
речных вод; о неравномерности 

распределения водных ресурсов, росте 
потребления и загрязнении; об единой 
глубоководной системе европейской 

части России, о морских путях и

О ц ен и вал  обеспеченность водными 
ресурсами страны и своего региона.

О п ределял  особенности , пути охраны и 
рационального использования внутренних 

вод своего региона. Н ан о си л  на К/К 
крупнейшие морские порл! России. 

Подготавливать и обсу ж д ал  презентации о 
роли рек в жизни человека и развитии 

хозяйства России, своего региона.



крупнейших морских портах страны. Высказывать и отстаивать свой мнение, 
делиться информацией.

38 Учимся с «Полярной 
звездой»

1 Формирование знаний о степени 
преобразования рек человеком; о 

значении водохранилищ; об 
особенностях строительства ГЭС и 

экологических проблемах, связанных с 
их эксплуатацией.

Систематизировать информацию о 
преобразовании рек человеком и его 

деятельностью. Устанавливать причинно- 
следственные связи. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать свой мнение. 
При работе в паре или группе обмениваться 

важной информацией, участвовать в 
обсуждении

39 Почва -  особое тело 1 Формирование знаний о почве как об 
особом природном теле; о строении, 

механическом составе и структуре 
почвы; о факторах почвообразования; 
основных типах почв, их свойствах, 

различиях в плодородии; о зональности 
почв и размещении основных типов 

почв на территории России; об 
особенностях почв своего края.

Определять механический состав и 
структуру почв, их различие. Выделять на 

типовой схеме почвенного профиля 
основные слои почвы, их особенности.

Выявлять основные факторы 
почвообразования. Определять по 

тематической карте главные зональные 
типы почв и закономерности их 

распространения. Наносить на К/К 
основные типы почв России. Определять 
почвенные горизонты, свойства главных 

типов почв, сравнивать их строение и 
плодородия по типовым схемам. 

Подготавливать и обсуждать презентации, 
сообщения об изменении почв в ходе их 

хозяйственного использования. Наблюдать 
образцы почв своей местности, выявлять их 

свойства и особенности хозяйственного 
использования.

40 Обобщение по теме: 
«Природа России»

1 Закрепить, корректировать и 
систематизировать базовые знания и 

понятия по изученной теме

Систематизировать картографические 
данные в таблицу. Выявлять правильные 
варианты ответов. Уметь давать точную 

характеристику по заданным темам. 
Устанавливать причинно-следственные 
связи. Строить логическое рассуждение.

41 Растительный и 
животный мир

1 Формирование знаний о размещении 
растений и животных.

Анализ карт России

42 Экологическая 
ситуация в России

1 Выявить сущность понятий. Анализ карт и таблиц.

43 Экологическая 
безопасность России.

1 Работа с текстом, анализ материалов 
СМ И о мониторинге.

Анализ карт.

44 Учимся с «Полярной 
звездой»

1

45 Природно
территориальные 
комплексы России

1

46

П оиоодно- 
хозяйственны е зоны  и 

районы

Северные безлесные 
зоны

Ш

1

Ф ормирование знаний о природных 
зонах, о природных ресурсах зон, их 

использовании и экологических 
проблемах; об особенностях зон 
арктических пустынь, тундры и 

лесотундры, об их климатических 
условиях, органическом мире, занятий 
населения и экологических проблемах.

Выявлять особенности географического 
положения, климата, растительного и 
животного мира, занятий населения 

природных зон.



47 Лесные зоны 1 Формирование знаний о тайге, 
смешанных и широколиственных лесах 
России; означении леса для человека и 
хозяйства страны; об особенностях, ГП, 
климате и органическом мире таёжной 
зоны, смешанных и широколиственных 

лесов; о занятиях населения лесной 
зоны, охране лесных ресурсов РФ.

Наносить на К/К границы природных зон и 
высотную поясность, условными знаками 

показывать их природные ресурсы.

Сравнивать географическое положение 
природных зон.

Подготавливать и обсуждать презентации 
об особо охраняемых территориях лесных 

зон.

Выявлять взаимозависимости между 
компонентами природы в разных 

природных зонах на основе анализа 
физической карты, карт компонентов 
природы, схем связей компонентов в 

природных комплексах с составлением 
характеристики одной из природных зон 

(по выбору) по типовому плану.

Определять особенности распространения 
антропогенных ландшафтов и выявлять 

экологические проблемы зон, связанных с 
основными видами хозяйственной 

деятельности.

Выявлять причинно-следственные связи 
между географическим положением и 

характером высотной поясности различных 
горных систем России

48 Степи и лесостепи

Пр.р.Ю

Оценка природных 
условий и ресурсов 
природной зоны на 

основе анализа 
общегеографических и 

тематических карт.

1 Формирование знаний об особенностях, 
ГП, климате почвах, растительном и 

животном мире степей и лесостепей; о 
значении АПК степной зоны для 

страны, об экологических проблемах.

49 Ю жные безлесные 
зоны

1 Формирование знаний об особенностях, 
ГП, климате, растительном и животном 

мире пустынь и полупустынь; о 
занятиях населения и экологических 
проблемах полупустынь, о значении 

Волго-Ахтубинской поймы

50 Субтропики. Высотная 
поясность в горах.

1 Формирование знаний об особенностях 
ГП, климатических условий, 

растительного и животного мира 
субтропиков и горных районов; об 

особенностях жизни и деятельности 
людей в горах; о взаимосвязях между 
компонентами природы в различных 

природных зонах.

51 Учимся с «Полярной 
звездой»

1 Сравнение, моделирование и выбор: 
природные зоны для жизни и 

деятельности человека; закрепление 
понятия «природно-хозяйственная 

зона»; формирование знаний об 
особенностях хозяйственной 

деятельности населения в сельской 
местности разных природных зон

Отбирать и анализировать необходимую 
информацию, делать выводы. Сопоставлять 

карту природных зон и график «Смена 
природных зон». Сравнивать ПХЗ России. 
Составлять характеристику одной из ПХЗ 
(по выбору). Сопоставлять карты ПХЗ и 

плотности населения, делать выводы.
Анализировать карту, описывать 

особенности жизни и хозяйства людей в 
сельской местности разных природных зон. 

Систематизировать знания о природных 
зонах в таблице. Использовать ИКТ.

52 Великие равнины 
России -  Восточно- 

Европейская и 
Западно-Сибирская

1 Формирование знаний о Великих 
равнинах.

Анализ физической и тектонической карт.

53 Горный каркас России 
-  Урал и горы Ю жной 

Сибири

1 Формирование знаний о регионе. Анализ карт и сравнение природы 
регионов.

54 Регионы многолетней 
мерзлоты -  Восточная 

и Северо-Восточная 
Сибирь.

1 формирование знаний о регионе. Анализ карт и сравнение природы 
регионов.

55 Экзотика России -  
Северный Кавказ. 
Крым и Дальний 

Восток

1 Формирование знаний о регионе. Анализ карт и сравнение природы 
регионов.

56 Обобщение по теме;
«Природно

хозяйственные зоны 
России»

1 Закрепление, обобщение, 
систематизация, коррекция знания и 
понятий полученных при изучении 

темы «ПХЗ России»

Обобщать информацию, выявлять главное, 
делать выводы; анализировать данные из 

различных источников



57

К урская область

ФГП Курской области

10ч

1

Формирование знаний о ФГП Курской 
области, ей площади и границы, о 

крайних точках

Сравнивать ФГП и размеры территории 
Курской области с другими областями и 

странами.

58 Тектоническое 
строение и рельеф

1 Формирование знаний о рельефе как 
тектонической основе, об основных 

формах рельефа.

Определять особенности рельефа Курской 
области по физической карте. Наносить на 

К/К основные формы рельефа. Строить 
логическое рассуждение.

59 Полезные ископаемые 1 Формирование знаний о полезных 
ископаемых области, об основных 

месторождениях и проблемах 
рационального использования.

Выявлять зависимость между размещением 
полезных ископаемых и строением земной 

коры. Наносить на К/К месторождения 
полезных ископаемых.

60 Климат 1 Формирование знаний о климате и 
климатических ресурсах, о факторах, 

определяющих климат области.

Выявлять факторы определяющие климат 
области. Раскрывать влияние ФГП на 
климат области. Строить логическое 

рассуждение.

61 Внутренние воды. 1 Формирование знаний о внутренних 
водах на территории области, о 

принадлежности рек к бассейнам 
океанов.

Наносить на К/К речные системы. Выявлять 
зависимость между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом.

62 Почвы 1 Формирование знаний о почве как об 
особом природном теле, размещении 
почв на территории Курской области.

Выявлять основные факторы 
почвообразования, наносить на К/К почвы.

63 Растительный мир 1 Формирование знаний о растительном 
мире лесостепей.

Определять особенности распространения 
антропогенных ландшафтов.

64 Животный мир 1 Формирование знаний о животном 
мире лесостепей.

Выявлять взаимозависимость между 
компонентами природы.

65 Экология и охрана 
природы.

1 Формирование знаний об экологии и 
охране природы.

Выявлять экологические проблемы 
Курской области, связанные с основными 

видами хозяйственной деятельности.

66 Обобщение по теме: 
"Курская область"

1 Закрепление, обобщение, 
систематизация, коррекция знания и 
понятий полученных при изучении 

темы "Курская область"

Обобщать информацию, выявлять главное, 
делать выводы; анализировать данные из 

различных источников.
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