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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– 

Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного 

графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге», 

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной программой основного общего образования по географии. 5-

9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, 

издательство Дрофа. 2017 г. 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с 

углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – 

Петербурга.    

1.2 УМК 

География России. Природа. 8 класс. Учебник (И. И. Баринова). (ФГОС) – М.: 

Дрофа, 2017. 

1.3  Общая характеристика учебного предмета 

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса – формирование географического 
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образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных 

компонентов – природы, населения и хозяйства. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. Наряду с федеральным компонентом программы 

реализуется региональный компонент, который представлен следующими темами 

(вопросами): географическое положение Ленинградской области и города Санкт-

Петербурга; геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые; климат и 

климатические ресурсы; поверхностные и подземные воды; почвы и почвенные 

ресурсы; растительный и животный мир; природные комплексы, физико-

географическое районирование, экологическая обстановка, население.  

1.4  Цели и задачи 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 
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определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), 

что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества 

на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществление стратегии устойчивого развития 

в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости. 

1.5 Место предмета в учебном плане 

Учебный план на изучение географии в 8 классе отводит 2 часа в неделю, всего 

– 68 часов в год. 

1.6 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные 

 овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего 

компонента научной картины мира; 
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 сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 овладение основами экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления;  

 овладение эстетическим сознанием, развитым через освоение 

художественного наследия народов России; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель своего региона); 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

метапредметные 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключается 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, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 
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 способности организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 проведения самостоятельного поиска, анализа, отбора информации, ее 

преобразования, сохранения и передачи; 

 организации своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 оценивания с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 способности взаимодействовать с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и 

т.п.; 

 способности ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые 

и целевые установки в своих действиях и поступках, принимать решения; 

предметными 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

 усвоение основных географических понятий и терминов; различий 

географических карт по содержанию; 

 формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нем; 

 изучение характеристик компонентов географической среды, в том числе 

ее экологических параметров; 
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 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем 

на формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных территориях; 

 знание природных и антропогенных причин возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры 

по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

различных территориях и акваториях, умения и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

1.7 Содержание программы 

Введение 2 ч. 

Что изучает география России. Источники географической информации. 

Россия на карте мира  

Тема 1. Географическое положение России – 5 ч.  

Виды географического положения России.  Уровни (масштабы) 

географического положения. Особенности физико-географического, математико-

географического, экономико-географического, транспортно-географического, 

геополитического, этнокультурного и эколого-географического положения. 

Сравнение географического положения России и других государств. 
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Государственная территория России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Основные направления русской колонизации. 

Огромные российские пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная 

территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские 

границы.  

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их 

роль в хозяйстве и жизни людей.  

Практические работы. 1. Характеристика географического положения 

России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени 

для разных пунктов России. 

Особенности природы и природные ресурсы России  

Тема 2.  Геологическое строение, рельеф и полезны ископаемые -5 ч. 

Геологическая история и геологическое строение территории России. 

Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической исто-

рии формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические 

структуры. 

Рельеф России. Основные формы рельефа, их связь со строением литосферы. 

Горы и равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 

рельефа. 

Движение земной коры. Области современного горообразования, 

землетрясений и  вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и 

опасные природные явления. Древнее и современное оледенения. 

Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на 

другие компоненты природы. 

Человек и литосфера. Закономерности размещения месторождений   полезных   

ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: 

использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. Особенности рельефа своей 

области. 



11 

 

Практическая работа. 1. Объяснение зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий. 

Тема 3.  Климат и климатические ресурсы – 6ч.  

Факторы, определяющие климат России. Влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны.  

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения). Сезонность климата. 

Типы климатов России.  Синоптическая карта России. Комфортность 

(дискомфортность) климатических условий. Изменение климата под влиянием 

естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, 

способы передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические 

явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат 

своего региона. 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества 

осадков по территории страны. 2. Определение по синоптической карте особенностей 

погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 3. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 4.  Внутренние воды и водные ресурсы – 4ч. 

  Разнообразие внутренних вод России. Реки. Главные речные системы, 

водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, 

расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. 

   Озера, их происхождение. Болота. Подземные воды.  

    Ледники. Многолетняя мерзлота. 
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    Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных 

ресурсов. Водообеспеченность страны. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных 

видов вод на суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории 

страны в зависимости от рельефа и климата. 3. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их использования. 

Тема 5. Почва и почвенные ресурсы – 4 ч.  

Почва – особый компонент природы. В. В. Докучаев – основоположник 

почвоведения. Почва – национальное богатство. Факторы образование почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности 

распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 

загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа.1. Выявление условий почвообразования основных 

земельных типов почв (количество тепла влаги, рельеф, характер растительности) и 

оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Тема 6.  Растительный и животный мир. Биологические ресурсы – 4ч. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира природных 

зон России. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

Практическая работа. 1. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 

комплекса. 

Тема 7.  Природное районирование – 13ч. 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного 

развития географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный 
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уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как крупные 

природные комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение его в результате 

деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. 

Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно-

хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые 

природные территории. Памятники всемирного природного наследия. Природная 

зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. 1.Сравнительная характеристика двух природных зон 

России, оценка природных условий и ресурсов. 

Тема 8.  Крупные природные районы – 20ч. 

Русская равнина. Географическое положение и особенности природы. 

Природные комплексы Русской равнины. Проблемы рационального использования 

природных ресурсов Русской равнины. Кавказ – самые высокие горы России. 

Природные комплексы Северного Кавказа. Урал – «Каменный пояс Русской земли». 

Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно – Сибирская равнина: особенности природы. Природные ресурсы Западной 

Сибири. Проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в Западной Сибири. 

Восточная Сибирь: состав территории, особенности природы. Природные районы 

Восточной Сибири. Байкал. Пояс гор Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной 

Сибири. Дальний Восток. Географическое положение, особенности природы. 

Природные комплексы Дальнего Востока. Природные комплексы России. Природные 

ресурсы Дальнего Востока. 

Тема 9.  Человек и природа – 8 ч.  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенные 

воздействия на природу. Рациональное природопользование. Экологическая ситуация 

в России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия в нашей 

стране. Использование природных ресурсов своей области. Экологическая ситуация в 
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области. Природные комплексы своей местности. 

1.8  Типы уроков, виды контроля 

Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов; использование современных технических средств обучения. 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

1.9  Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа.  

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

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

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;     

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускать не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям  

4. Показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  
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Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски;  

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; Понимание основных географических 

взаимосвязей; Знание карты и умение ей пользоваться; при решении географических 

задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка «3» ставится, если ученик 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
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9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т. д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  
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Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки, и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

не приступал к выполнению работы;  

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии.  

Отметка "5"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися.  

Отметка "4"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно.  
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Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени. Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами.  

Отметка "2"  

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 

со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося.  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний.  

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании 

или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов.  
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Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов.  

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.  

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.  

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные 

знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 

линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это 

нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 

оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в 

случае добавления в работу излишней информации)  

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на 

один и более баллов). 

2. Список используемой литературы 

1) Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 8 класс. – М.: ВАКО, 2005.  

2) Даньшин А. И., Марченко Н. А., Низовцев В. А. Готовимся к экзаменам в вузы 

и к ЕГЭ по географии. Физическая и экономическая география России. – М.: Айрис-пресс, 

2005. 
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3) Маерова Н.Ю. Уроки географии.  8-9 классы: метод. пособие для учителя 

(Мастер-класс)– М. Дрофа, 2004. 

4) Моисеева О. П. Тематический тестовый контроль по географии России. 8 кл. / 

О. П. Моисеева, М.: Творческий центр, 2002; 

5) Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 кл./В.И.Сиротин. – М.: Дрофа, 

2003. 

  



3. Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

п\п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Форма 

урока 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Форма 

контроля 

Дата 

проведения 

1 Что изучает география 

России. 

1 УОНМ География как наука.  Знать особенности предмета и структуру 

курса.  

ФО  

2 Источники 

географической 

информации. 

1 КУ Источники получения знаний о природе, 

населении. Методы получения, обработки, 

передачи и предоставления географической 

информации 

Знать источники географической 

информации. Как можно их использовать 

СР  

3 Географическое 

положение России 

1 КУ Географическое положение. Виды и уровни 

географического положения   

Знать главные черты географического 

положения России и их влияние на природу 

и хозяйственную деятельность населения. 

Уметь работать с географической картой 

России. Знать границы России и 

пограничные государства. 

ПР  

4 Моря, омывающие 

Россию 

1 КУ Морские и сухопутные границы, недра, 

континентальный шельф, экономическая зона 

Российской Федерации 

Знать моря и океаны, омывающие 

территорию Россию. Изучить по картам 

моря, проливы, заливы. Уметь составлять 

характеристику моря. 

ПР  

5 Россия на карте часовых 

поясов 

1 КУ Часовые пояса. Территория и акватория. 

Экономически эффективная территория. 

Знать виды времени на территории России. 

Понимать необходимость линии перемены 

дат. Решать географические задачки на 

определения разницы во времени. 

ПР  

6 Как осваивали и изучали 

территорию России. 

 

1 УОНМ Формирование территории России.  

Географическое изучение территории России. 

Знать понятия «делимитация», 

«демаркация», «миграция». 

ФО  

7 Итоговый урок раздела 

«Россия на карте мира»» 

1 УЗИМ Географическое положение. Морские и 

сухопутные границы. Формирование территории 

России. Понятие исторической географии. 

Знать все понятия по теме «Наша Родина на 

карте мира»» 

СР  
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8 Особенности рельефа 

России 

1 УОНМ Распространение крупных форм рельефа на 

территории России.  

Знать основные тектонические структуры и 

закономерности 

распространения крупных форм рельефа на 

территории страны.  

ФО  

9 Геологическое строение 

территории России 

1 УОНМ Особенности геологического строения. 

Устойчивые и подвижные участки земной коры. 

Основные этапы геологической истории, 

формирование земной коры на территории 

страны. Основные тектонические структуры 

Знать главные черты рельефа России и 

закономерности размещения гор и равнин на 

карте России. Знать основные этапы 

геологической истории формирования 

земной коры на территории страны. 

ФО  

10 Минеральные ресурсы 

России 

1 УОНМ Полезные ископаемые России. Их размещение и 

использование. 

Знать состав полезных ископаемых и 

особенности размещения рудных и 

нерудных ископаемых 

СР  

11 Развитие форм рельефа 1 КУ Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Движение земной коры. 

Области современного горообразования, 

землетрясения и вулканизма. Стихийные 

природные явления на территории страны, 

связанные с литосферой 

Знать влияние внутренних и внешних 

факторов на формирование рельефа страны. 

Знать области современного 

горообразования, землетрясений и 

вулканизма. 

Знать стихийные природные явления на 

территории страны, связанные с литосферой 

ПР  

12 Рельеф, геологическое 

строение и минеральные 

ресурсы Петербургского 

региона       

1 УОНМ Особенности геологического строения, крупных 

форм рельефа и полезных ископаемых нашей 

области 

Знать все понятия и особенности 

формирования рельефа, геологическое 

строения, минеральных ресурсов 

Петербургского региона 

ФО  

13 Климатообразующие 

факторы 

1 УОНМ Факторы формирования климата: 

географическая широта, подстилающая 

поверхность, циркуляция атмосферы, рельеф, 

течения. 

Знать основные факторы, влияющие на 

формирования климата России. 

ФО  

14 От чего зависит климат 

нашей страны 

1 КУ Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны (средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения). 

Знать, что такое атмосферные фронты, 

циклоны, антициклоны и как они влияют на 

погоду и климат России 

СР  

15 Распределение тепла и 

влаги на территории 

России. 

1 УОНМ Сезонность климата. Чем она обусловлена. Знать и понимать закономерности 

распределения элементов климата на 

территории России. 

ФО  

16 Разнообразие климата 1 УОНМ Типы климатов России. Факторы их Знать основные типы климата России, ФО  
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России формирования, климатические пояса закрепить умение работать с климатической 

картой 

17 Зависимость человека от 

климата. 

Агроклиматические 

ресурсы. 

1 УОНМ Степень благоприятности природных условий 

Климат и человек. Влияние климатов на быт, 

жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье человека. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Знать о влиянии климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

Знать, что такое агроклиматические ресурсы. 

ФО  

18 «Климат и 

климатические ресурсы 

Петербургского региона» 

1 УОНМ Особенности климата и климатических ресурсов 

нашей области 

Знать все понятия и особенности климата и 

климатических ресурсов Петербургского 

региона» 

ФО  

19 Разнообразие 

внутренних вод. Реки. 

1 УОНМ Внутренние воды. Главные реки России. Знать понятие внутренних вод и особенности 

рек России. Расширить и углубить знания о 

реках. Знать виды вод суши на территории 

страны. Владеть понятиями: питание, режим, 

расход, годовой сток рек, ледовый режим. 

ФО  

20 Озера, подземные воды, 

болота, многолетняя 

мерзлота и ледники 

1 КУ Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды 

вод суши на территории страны. Главные 

речные системы, водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, годовой сток рек, 

ледовый режим. Роль рек в освоении территории 

и развитии экономики России. Важнейшие 

озера, их происхождение. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 

Иметь представление о размещении, 

особенностях, происхождении и значении 

озѐр, подземных вод, многолетней мерзлоты, 

ледников России 

ПР  

21 Водные ресурсы. Роль 

воды в жизни человека. 

1 УОНМ Водные ресурсы, возможность их размещения на 

территории страны 

Знать значение воды в жизни человека, 

оценить водные ресурсы России 

ФО  

22 Внутренние воды 

Петербургского региона» 

 

1 УОНМ Особенности внутренних вод нашей области. 

Крупнейшие реки, озера и болота. 

Знать все понятия и особенности 

формирования внутренних вод 

Петербургского региона» 

ФО  

23 Образование почв и их 

разнообразие 

1 УОНМ Почвы и почвенные ресурсы. Почвы – основной 

компонент природы. В. В. Докучаев – 

основоположник почвоведения 

Иметь основные знания о почвах, знать о 

вкладе В. В. Докучаева в создании 

почвоведения 

ФО  

24 Закономерности 

распространения почв. 

1 УОНМ Размещение основных типов почв Знать о закономерностях распространения 

почв на территории России. 

ФО  

25 Почвенные ресурсы. 1 КУ Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Знать об основных закономерностях СР  
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Меры по сохранению плодородия почв использования почв человеком, и о причинах 

разрушения почв. Знать понятия: почва и 

почвенные ресурсы. 

26 Почвы и почвенные 

ресурсы Петербургского 

региона 

1 УОНМ Особенности почв и почвенных ресурсов нашей 

области 

Знать все понятия и особенности 

формирования почв и почвенных ресурсов 

Петербургского региона 

ФО  

27 Растительный и 

животный мир России. 

1 УОНМ Зависимость животного и растительного мира от 

состояния природы. 

Расширить знания о растительном и 

животном мире России, иметь представление 

о распространении растений и животных   и 

способах приспособлении их к среде 

обитания. 

ФО  

28 Биологические ресурсы. 

Особо охраняемые 

природные территории 

(ООПТ) 

1 КУ Особо охраняемые природные территории: 

заповедники, заказники национальные и 

природные парки, памятники природы 

Знать о заповедниках, заказниках, 

национальных парках России 

СР  

29 Природно-ресурсный 

потенциал России. 

1 УОНМ Классификация природных ресурсов России. Знать классификацию природных ресурсов 

России. 

ФО  

30 Растительный и 

животный мир 

Петербургского региона 

1 УОНМ Особенности растительности и животных нашей 

области 

Знать все понятия и причины формирования 

природной зоны в Петербургском регионе 

ФО  

31 Разнообразие природных 

комплексов России. 

1 КУ Природные территориальные комплексы. 

Локальные, региональные и глобальные уровни 

ПТК. Физико-географическое районирование 

России. Природные и антропогенные ПТК 

Знать понятие «природные территориальные 

комплексы». Знать физико-географическом 

районировании. Знать природные и 

антропогенные ПТК России. 

ПР  

32 Моря как крупные 

природные комплексы. 

1 КУ Моря России. их основные заливы, проливы, 

полуострова, острова.  Состав природного 

комплекса моря. 

Знать моря России. их основные заливы, 

проливы, полуострова, острова. 

ПР  

33 Природные зоны России. 1 УОНМ Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее 

компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга 

в создании учения о природных зонах. Что такое 

природно- хозяйственная зона. 

Знать о природных зонах России, углубить 

знания о взаимосвязях в природных 

комплексах северо-запада России. 

ФО  
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34 Природные зоны России. 1 КУ Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее 

компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга 

в создании учения о природных зонах. Что такое 

природно- хозяйственная зона. 

Знать о природных зонах России, углубить 

знания о взаимосвязях в природных 

комплексах северо-запада России. 

ПР  

35 Разнообразие лесов 

России. 

1 УОНМ Характеристика таѐжных лесов. Характеристика 

смешанных и широколиственных лесов. 

Природные ресурсы леса, их использование, 

экологические проблемы. 

Знать про природные ресурсы таѐжной зоны, 

об их использовании и экологических 

проблемах.  

Знать про природные ресурсы зоны 

смешанных и широколиственных лесов об 

их использовании и экологических 

проблемах. 

ФО  

36 Разнообразие лесов 

России. 

1 КУ Характеристика таѐжных лесов. Характеристика 

смешанных и широколиственных лесов. 

Природные ресурсы леса, их использование, 

экологические проблемы. 

Знать про природные ресурсы таѐжной зоны, 

об их использовании и экологических 

проблемах.  

Знать про природные ресурсы зоны 

смешанных и широколиственных лесов об 

их использовании и экологических 

проблемах. 

СР  

37 Безлесные зоны на юге 

России. 

1 УОНМ Характеристика лесостепей и степей. 

Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Характеристики 

полупустынь, пустынь и субтропиков. 

Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. 

Знать про природные ресурсы зоны 

лесостепей и степей об их использовании и 

экологических проблемах. Знать про 

природные ресурсы зоны полупустынь, 

пустынь и субтропиков, об их использовании 

и экологических проблемах. 

ФО  

38 Безлесные зоны на юге 

России. 

1 КУ Характеристика лесостепей и степей. 

Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Характеристики 

полупустынь, пустынь и субтропиков. 

Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. 

Знать про природные ресурсы зоны 

лесостепей и степей об их использовании и 

экологических проблемах. Знать про 

природные ресурсы зоны полупустынь, 

пустынь и субтропиков, об их использовании 

и экологических проблемах. 

СР  

39 Высотная поясность 1 УОНМ Высотная поясность. От чего зависит набор 

высотных поясов. 

Знать о закономерностях смены природных 

условий и ПТК в горах России. 

ФО  

40 Ландшафты 

Петербургского региона 

1 УОНМ Особенности ландшафтов нашей области. Знать все понятия и особенности 

формирования ландшафтов Петербургского 

ФО  
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региона» 

41 Восточно-Европейская 

(Русская) равнина 

1 КУ Особенности географического положения 

Восточно-Европейской равнины и его влияние 

на природу, хозяйственное развитие района. 

Историко-географические этапы развития 

района. 

Знать особенности географического 

положения Восточно-Европейской (Русской) 

равнины.  

ПР  

42 Природные комплексы 

Восточно-Европейской 

равнины 

1 УОНМ Природные условия Восточно-Европейской 

равнины. Природные зоны, их многообразие и 

закономерности размещения. Состав 

растительного и животного мира равнины. 

Знать особенности природных условий 

Восточно-Европейской равнины, состав 

растительного и животного мира. 

ФО  

43 Памятники природы 

Восточно-Европейской 

равнины 

1 КУ Многообразие памятников природы Русской 

равнины: Карелия, Валдай, девственные леса 

Коми, Волга и др. 

Знать о многообразии памятников природы 

Русской равнины на примере Карелии, 

Валдая, девственных лесов Коми, Волги. 

СР  

44 Природные ресурсы 

Восточно-Европейской 

равнины и проблемы их 

рационального 

использования 

1 КУ Природные ресурсы Восточно-Европейской 

равнины Природный и экологический потенциал 

Восточно-Европейской равнины. Проблемы 

рационального природопользования. Особо 

охраняемые территории. 

Знать о природных ресурсах Восточно-

Европейской равнины. Знать о проблемах 

рационального природопользования. Знать 

особо охраняемые территории на Русской 

равнине. 

ПР  

45 Природа Крыма 1 УОНМ Природные ресурсы Крыма. Природный и 

экологический потенциал Крымского 

полуострова. Проблемы рационального 

природопользования. Особо охраняемые 

территории. 

Знать о природных ресурсах Крымского 

полуострова. Знать о проблемах 

рационального природопользования. Знать 

особо охраняемые территории на Крымском 

полуострове. 

ФО  

46 Кавказ – самые высокие 

горы России.  

1 УОНМ Особенности географического положения 

Кавказа и его природа, хозяйственное развитие. 

Природные ресурсы Кавказа, причины их 

разнообразия и влияние на жизнь, и 

хозяйственную деятельность населения, 

высотная поясность кавказских гор. 

Знать об особенности географического 

положения Кавказа, о природных ресурсах 

Кавказа, о высотной поясности кавказских 

гор. 

ФО  

47 Особенности природы 

высокогорий 

1 УОНМ Особенности формирования природы 

высокогорий. Причины и особенности высотной 

поясности. 

Знать о причинах и особенности высотной 

поясности высоких гор России. 

ФО  

48 

 

Природные комплексы 

Северного Кавказа. 

1 КУ Высотная поясность Кавказа, природные зоны. 

Природные комплексы равнин, межгорных 

долин, высокогорий. 

Знать о многообразии природных 

комплексов Северного Кавказа 

ПР  
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49 Урал-«каменный пояс 

земли Русской». 

Природные ресурсы 

Урала. 

1 УОНМ Особенности географического положения Урала 

и его природа, хозяйственное развитие. 

Природные ресурсы Урала, причины их 

разнообразия и влияние на жизнь, и 

хозяйственную деятельность населения, 

высотная поясность уральских гор. 

Знать об особенности географического 

положения Урала, о природных ресурсах 

Урала, о высотной поясности уральских гор. 

ФО  

50 Своеобразие природы 

Урала. Природные 

уникумы. Экологические 

проблемы Урала. 

1 КУ Природные комплексы Предуралья и Зауралья, 

их растительный и животный мир. Полярный, 

Приполярный. Северный. Средний и Южный 

Урал. Природные уникумы: Ильменский 

заповедник, Кунгурская ледяная пещера, река 

Чусовая и др. 

Знать природные комплексы и части Урала. 

Знать природные уникумы Урала на примере 

Ильменского заповедника, Кунгурской 

ледяной пещеры, реки Чусовой. 

ПР  

51 Западно-Сибирская 

равнина: особенности 

природы. 

1 КУ Специфика природы и ресурсный потенциал 

Западно-Сибирской равнины. Влияние 

природных условий, ресурсов на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Знать особенности природы и ресурсного 

потенциала Западно-Сибирской равнины.  

ПР  

52 Природные зоны 

Западно-Сибирской 

равнины. Природные 

ресурсы Западно-

Сибирской равнины и 

условия их освоения.  

1 УОНМ Природные зоны Западно-Сибирской равнины, 

их многообразие и закономерности размещения. 

Состав растительного и животного мира 

равнины. Природные ресурсы Западно-

Сибирской равнины, причины их разнообразия и 

влияние на жизнь, и хозяйственную 

деятельность населения 

Знать особенности природных условий 

Западно-Сибирской равнины, состав 

растительного и животного мира. 

ФО  

53 Восточная Сибирь: 

величие и суровость 

природы.  

1 КУ Специфика природы и ресурсный потенциал 

Восточной Сибири. Влияние природных 

условий, ресурсов на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения.  

Знать особенности природы и ресурсного 

потенциала. 

ПР  

54 Климат Восточной 

Сибири. 

1 УОНМ Особенности климата Восточной Сибири. Знать о формировании климата Восточной 

Сибири. 

ФО  

55 Природные районы 

Восточной Сибири. 

природные ресурсы 

Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 

1 УОНМ Природные районы Восточной Сибири: Таймыр, 

Якутия, восточносибирская тайга, Минусинская 

котловина, Алтай и др. Многообразие ресурсов 

Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Знать природные районы Восточной Сибири: 

Таймыр, Якутия, восточносибирская тайга, 

Минусинская котловина, Алтай. 

ФО  

56 Жемчужина Сибири - 1 УОНМ Байкал - уникальное творение природы. Знать о происхождение озера Байкал – ФО  
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Байкал Площадь озера, объем пресной воды. 

Особенности природы. Образование озерной 

котловины. Хозяйство на берегах озера. 

Экологические проблемы. 

жемчужины России, особенностях 

байкальской воды, его хозяйственном 

использовании экологических проблемах 

озера. 

57 Дальний Восток – край 

контрастов.  

1 КУ Специфика природы и ресурсный потенциал 

Дальнего Востока. Влияние природных условий, 

ресурсов на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Особенности климата 

Дальнего Востока.  

Знать особенности природы и ресурсный 

потенциал Дальнего Востока.  

ПР  

58 Природные комплексы 

Дальнего Востока. 

1 УОНМ Природные районы Дальнего Востока: 

Природные районы Восточной Сибири 

Знать природные комплексы дальнего 

Востока: Природные комплексы: Чукотское 

нагорье, полуостров Камчатка, остров 

Сахалин. Приморье. 

ФО  

59 Природные уникумы 

Дальнего Востока.  

1 КУ Природные уникумы Дальнего Востока: Долина 

Гейзеров, озеро Ханка, Лазовский заповедник. 

Знать природные уникумы Дальнего 

Востока: Долина Гейзеров, озеро Ханка, 

Лазовский заповедник. 

СР  

60 Природные ресурсы 

Дальнего Востока, 

освоение их человеком 

1 УОНМ Многообразие ресурсов Дальнего Востока и 

проблемы их освоения 

Знать о многообразии ресурсов Дальнего 

Востока и проблемы их освоения 

ФО  

61 Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека 

1 УОНМ Природные условия и здоровье человека. 

Стихийные природные явления, их причины и 

меры по борьбе с ними. Законы об охране 

природы. 

Знать влияние природных условий на 

здоровье человека. Знать о стихийных 

природных явлениях, их причинах и мерах 

по борьбе с ними. 

ФО  

62 Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания 

умения и навыки в решении практических 

заданий. 

ФО  

63 Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания 

умения и навыки в решении практических 

заданий. 

ФО  

64 Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания 

умения и навыки в решении практических 

заданий. 

ФО  

65 Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания 

умения и навыки в решении практических 

заданий. 

ФО  
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66 Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания 

умения и навыки в решении практических 

заданий. 

ФО  

67 Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания 

умения и навыки в решении практических 

заданий. 

ФО  

68 Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания 

умения и навыки в решении практических 

заданий. 

ФО  

 


