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Рабочая программа по географии 8 класс ФГОС
Особенностями содержания курса «География России» являются его ориентация на лич-
ность  школьника  (раскрытие  его  индивидуальности,  самостоятельности,  интересов)  и
рассмотрение современных направлений географической науки с её проблемами, иде-
ями,  стратегиями,  обусловленными  мировыми  глобальными процессами,  а  также  си-
стемой ценностей современного общества.
Курс «География России», изучаемый в 8 классе, рассматривается как единый интегри-
рованный  курс,  обеспечивающий  формирование  целостной  географической  картины
своей  страны  и  своей  малой  родины  (области,  республики,  края).  В  учебнике  для  8
класса  изучаются  географическое  пространство,  население,  природа,  природно-хозяй-
ственные зоны России и родной край. 

Содержание учебной программы
8 класс

Раздел 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ (10 ч)
Тема 1. Географическое положение и границы России (3 ч)
Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная экономи-
ческая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные границы. 
Континентальный шельф. Страны — соседи России. Географическое положение России. 
Виды географического положения. Географическое положение России как фактор разви-
тия её хозяйства. Россия в мире.
Практическая работа Сравнение по картам географического положения России с 
географическим положением других государств.
Тема 2. Время на территории России (2 ч) Россия на карте часовых поясов мира. Карта
часовых зон России. Местное, поясное и зональное время.
Практическая работа Определение разницы во времени для разных городов России по 
карте часовых зон.
изучения территории России (3 ч)
Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 
географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока стра-
ны.
Присоединение Крыма.
Практические работы
1. Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах
на основе анализа географических карт.
2. Объяснение ситуаций в контексте реальных событий.
Тема 4. Административно-территориальное устройство России.
Районирование территории (2 ч)
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 
разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. Фе-
деральные округа. Районирование как метод географических исследований. Крупные 
районы России.
Практическая работа
Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных 
округов с целью выявления различий.



Раздел 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (12 ч)
Тема 5. Численность населения России (3 ч)
Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи насе-
ления России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, смертности 
и естественного прироста населения России и её географических районов. Миграции
(механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности населения Рос-
сии.
Практическая работа
Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного и 
миграционного прироста населения своего региона.
Тема 6. Половой и возрастной состав населения России (2 ч)
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 
России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её 
определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни муж-
ского и женского населения России.
Практическая работа
Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа по-
ловозрастных пирамид.
Тема 7. Народы и религии России (2 ч)
Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. 
Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их 
расселение. География религий.
Практическая работа
Анализ статистических материалов с целью построения картограммы «Доля титульных 
этносов в населении республик и автономных округов Российской Федерации».
Тема 8. Территориальные особенности
размещения населения (3 ч)
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 
историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения.
Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урба-
низация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация го-
родов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов Рос-
сии. Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения.
Практическая работа
Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни
населения с целью выявления факторов его размещения.
Тема 9. Миграции населения (2 ч)
Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграци-
онный прирост. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. 
Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные
исторические периоды.
Раздел 3. ПРИРОДА РОССИИ (40 ч)
Тема 10. Природные условия и ресурсы России (2 ч)
Природные условия и природные ресурсы. Классификация природных ресурсов по раз-
ным признакам.
Практические работы



1. Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким ис-
точникам информации.
2. Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и стати-
стическим материалам.
Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые России (8 ч)
Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектониче-
ские структуры: платформы и пояса горообразования. Основные формы рельефа и 
особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости 
между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 
ис-
копаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 
Современные процессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: области 
современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: 
древнее и современное оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на
хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности че-
ловека. Антропогенные формы рельефа. Минеральные ресурсы страны: виды и про-
блемы рационального
использования. Рельеф своей местности.
Практические работы
1. Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам 
информации.
2. Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов стра-
ны.
3. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений.
Тема 12. Климат России (8 ч)
Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор 
формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. 
Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на тер-
ритории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их 
изображение на картах погоды. Распределение температуры воздуха, увлажнения и 
атмосферных осадков по территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 
Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и хозяйствен-
ную деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным климатиче-
ским условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные метеорологические 
явления. Влияние хозяйственной деятельности населения на климат. Агроклиматические
ресурсы. Климат своей местности.
Практические работы
1. Описание погоды территории по карте погоды.
2. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних
температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 
страны.
3. Оценка основных климатических показателей одного из географических районов стра-
ны для жизни и хозяйственной деятельности населения.
Тема 13. Внутренние воды и моря России (6 ч)
Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования.



Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные 
системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота. 
Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения 
водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Опасные гидрологические природ-
ные явления и их распространение по территории России. Внутренние воды и водные ре-
сурсы своей местности.
Практические работы
1. Выявление зависимости режима рек до климата и характера течения от рельефа.
2. Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных 
явлений на территории страны.
Тема 14. Почвы, растительный и животный мир России (4 ч)
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 
типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение 
почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия
почв — мелиорация земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений.
Охрана почв. Основные типы растительности России. Особенности животного мира Рос-
сии: видовое разнообразие и факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и жи-
вотного мира России.
Тема 15. Природно-хозяйственные зоны России (12 ч)
Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность их компонентов. Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны,
лесостепи, степи, полупустыни и пустыни: географическое положение, климат, почвен-
ный покров, растительный и животный мир, население и его хозяйственная деятель-
ность, экологические проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная дея-
тельность в горах. Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные 
территории России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России.
Практические работы
1. Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России.
2. Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России,
расположенных в разных природно-хозяйственных зонах.
3. Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений 
на природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа 
нескольких источников информации.
География Владимирской области

Планируемые результаты освоения учебного предмета ≪География≫
8 класс

Особенности географического положения России
Обучающийся научится:
· различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
· оценивать влияние географического положения России и её отдельных частей на

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;



· использовать знания о государственной территории и исключительной 
экономической зоне России, о мировом, поясном, декретном и зональном времени для 
решения практико-ориентированных задач с контекстом из реальной жизни;

· представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

· находить и извлекать из источников информацию, необходимую для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач;

· использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-изображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
· оценивать возможные изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, развитием глобальной коммуникационной системы. 
Население России

Обучающийся научится:
· различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов (естественное движение 
населения, рождаемость, смертность, внутренние и внешние миграции, миграционный 
прирост);

· анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

· сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу;

· объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и её отдельных регионов;

· находить ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей;

· проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 
основаниям;

· использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, размещении населения, городском и сельском населении, 
трудовых ресурсах, этническом и религиозном составе населения для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;

· выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, комбазы данных), необходимые 
для изучения особенностей населения России.

Обучающийся получит возможность научиться:
· выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала;

· оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. Природа России
Обучающийся научится:
· различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов (циклоны, антициклоны, тектонические 
структуры и др.);

· сравнивать и объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 
страны;



· оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий;

· описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
· объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
· оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;
· проводить классификацию типов почв и типов климата России по заданным 

основаниям;
· распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;
· использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни;

· создавать собственные тексты и устные сообщения (в том числе в форме 
презентаций) об особенностях компонентов природы России на основе нескольких 
источников информации;

· выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
необходимые для изучения особенностей природы России.

Обучающийся получит возможность научиться:
· оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

России, связанные с глобальными изменениями климата;
· делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов.

УМК для 8 класса
А.  И.  Алексеев  и  др.  География.  Сборник  примерных рабочих  программ.  Предметные
линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый
уровень
· А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География. 8 класс. Учебник
· В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс
· Атлас. 8—9 классы
· Контурные карты. 8 класс
· В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 класс

Формы обучения и контроля: традиционный урок, тестовый контроль, проверочные
работы, географические диктанты, работа с контурными картами, практические работы,
творческая  работа,  самостоятельное  добывание  информации,  работа  в  парах,  малыми
учебными группами, проектная деятельность, нестандартные уроки.  

Виды и формы контроля:
Виды: текущий, тематический, итоговый, самоконтроль.
Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный.

Место предмета в учебном плане
Согласно  учебному  плану  МБОУ  Куриловская  ООШ  на  уч.  г.,  программа

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю)





Календарно - тематическое планирование по географии. 8 класс
Количество часов: всего 68 часов в год; 2 часа в неделю.

№ Тема
Практи-

ческие ра-
боты

Основное содержа-
ние урока

Универсальные учебные действия До-
маш-

нее за-
дание

Дата
прове-
дения

личност-
ные

предметные метапредметные Пл
ан

Фа
кт

Географическое пространство России
Как мы 
будем 
изучать 
географию
России

программа подготовки
к экзамену по
географии

формирова-
ние ответ-
ственного от-
ношения к 
изучению 
географии, 
готовности к 
саморазви-
тию.

формирование 
представлений о 
ЕГЭ

формирование уме-
ний: 1) планиро-
вать достижение 
целей на основе 
анализа своих 
возможностей; 2) 
самостоятельно 
приобретать новые 
знания; 3) осу-
ществлять учебное 
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками;
4) находить эффек-
тивные способы 
подготовки к экза-
мену.

1) изу-
чить §
1; 2)

соста-
вить
цен-
ност-
ную

шкалу.

Мы и 
наша 
страна на 
карте 
мира

Россия на карте мира; 
уникальность
географического по-
ложения России; пло-
щадь территории Рос-
сии;

осознание 
своей при-
надлежности 
к величай-
шей
стране мира; 

формирование 
знаний об особен-
ностях географи-
ческого положе-
ния России, о её 
крайних точках, о

формирование 
умений: 1) ра-
ботать с текстом,
картами и 
диаграммами; 2) 
строить логиче-

1) изу-
чить §

2; 2) от-
ветить

на
вопро-



крайние точки; место 
России среди других 
стран мира; место 
Рос-
сии в Европе и Азии

воспитание 
любви и 
уважения к 
Отечеству, 
чувства
гордости за 
свою Родину.

месте России 
среди
других государств
мира, о месте Рос-
сии в Европе и 
Азии.

ское рассуждение 
и делать выводы 
на основе анализа 
диаграмм; 3) со-
здавать схемы и 
та-
блицы для реше-
ния учебных за-
дач.

сы и
выпол-
нить за-
дания
после

па-
раграфа

.

Наши гра-
ницы и 
наши со-
седи

формирова-
ние личност-
ной и граж-
данской по-
зиции
в отношении 
значимости 
государ-
ственных 
границ Рос-
сии; форми-
рование цен-
ностного от-
ношения к 
государ-
ственной 
границе Рос-
сии;
формирова-
ние чувства 
долга в от-
ношении за-
щиты и охра-
ны государ-
ственной 
границы Рос-
сии

формирование 
знаний: 1) о 
государственной 
границе России; 
2) об особенно-
стях морских и 
сухопутных гра-
ниц Рос-
сии; формирова-
ние умения обо-
значать на 
контурной карте 
государственные 
границы России.

формирование 
умений: 1) 
устанавливать 
связи и делать 
обобщения; 2) 
анализировать 
материалы СМИ, 
учебный
текст, схемы, 
карты и делать 
самостоятельные 
выводы; 3) 
строить
логические рас-
суждения и де-
лать умозаключе-
ния; 4) работать в
группе; 5) созда-
вать таблицы для 
решения учебных 
задач

1) изу-
чить §
3; 2)

выпол-
нить за-
дания 2

—4
на с. 11
учебни-

ка.



Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

Сравнение
по картам 
географи-
ческого 
положения
России с 
географи-
ческим по-
ложением 
других 
государств
.

формирова-
ние ценност-
ных ориента-
ций в от-
ношении 
оценки 
географиче-
ских процес-
сов и явле-
ний; форми-
рование
гражданской 
позиции в от-
ношении 
географиче-
ского по-
ложения Рос-
сии, её наци-
ональной 
безопасно-
сти.

формирование 
знаний: 1) об осо-
бенностях 
географического 
положения Рос-
сии; 2) о способах
оценки географи-
ческого положе-
ния России; 3) о 
способах установ-
ления причинно-
следственных 
связей

формирование 
умений: 1) 
устанавливать 
связи
между процес-
сами и явлени-
ями; 2) проводить
исследование; 3) 
ран-
жировать различ-
ные величины; 4) 
работать в группе;
5) анализировать 
и оценивать 
информацию, со-
держащуюся на 
карте; 6) строить
логическое рас-
суждение и де-
лать выводы; 7) 
отстаивать свои 
позиции в дискус-
сии; 8) представ-
лять информацию
в таблице, схеме.

Наша 
страна на 
карте ча-
совых поя-
сов

Определе-
ние разни-
цы во 
времени 
для разных 
городов 
России по 
карте часо-
вых зон.

формирова-
ние потреб-
ности в само-
выражении;
осмысление 
значимости 
часовых поя-
сов для жиз-
недеятельно-

формирование 
знаний о системе 
отсчёта времени
по часовым поя-
сам, о местном 
солнечном и по-
ясном времени, о 
линии перемены 

формирование 
умений: 1) опре-
делять положение
России на карте 
часовых поясов; 
2) решать практи-
ческие
задачи по опреде-

1) изу-
чить §

5; 2) от-
ветить

на
вопрос

3 и
выпол-
нить за-



сти людей. дат, о положении 
России на карте 
часовых поясов, о
часовых поясах и 
зонах России.

лению местного 
солнечного 
времени; 3) на-
ходить
информацию о ча-
совых поясах в 
Интернете.

дания 1,
2, 4—6
на с. 17
учебни-

ка.

Формиро-
вание тер-
ритории 
России

воспитание 
российской 
гражданской 
идентично-
сти: патрио-
тизма, любви
и уважения к
Отечеству, 
чувства гор-
дости за 
прошлое 
многонацио-
нального на-
рода страны; 
осознание
вклада пер-
вопроходцев 
и исследо-
вателей в 
освоение 
территории
России.

овладение знани-
ями о формирова-
нии и заселении
территории Рос-
сии; формирова-
ние представле-
ния о вкладе учё-
ных
и первопроходцев
в освоение тер-
ритории страны

формирование 
умений: 1) ра-
ботать с текстом
и картами учебни-
ка; 2) извлекать 
информацию из 
различных источ-
ников и преобра-
зовывать её в таб-
лицу (схему); 3) 
формулировать,
аргументировать 
и отстаивать своё 
мнение; 4) осу-
ществлять 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками; 5) работать 
самостоятельно и 
в группе.

1) изу-
чить §

6; 2) от-
ветить

на
вопро-
сы и

выпол-
нить за-
дания

рубрик
«Это я
знаю»,
«Это я
могу».

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой

формирова-
ние личност-
ной и граж-
данской по-
зиции
по обсужда-

формирование 
знаний: 1) об 
изменении границ
России на разных 
исторических 

формирование 
умений: 1) 
устанавливать 
меж-
предметные связи

1) изу-
чить §
7; 2)

подгото
вить со-
обще-



емым 
вопросам.

этапах; 2) о роли 
природно-клима-
тического факто-
ра в формирова-
нии русской 
государственно-
сти;
3) о месте России 
в Европе и Азии.

для решения 
учебных задач; 2) 
анализировать и
обобщать 
информацию из 
разных источни-
ков; 3) строить 
логическое
рассуждение и де-
лать выводы; 4) 
составлять со-
общения (рефера-
ты);
5) отстаивать свои
позиции в дискус-
сии.

ние
по

состав-
лен-
ному

расши-
рен-
ному

плану.

Райониро-
вание Рос-
сии

1. Система-
тизация 
сведений об
изменении 
границ Рос-
сии на раз-
ных исто-
рических 
этапах на 
основе ана-
лиза 
географиче-
ских карт.
Обозначе-
ние на 
контурной 
карте гра-
ниц 
географиче-

воспитание 
любви к Оте-
честву через 
раскрытие
уникально-
сти различ-
ных его тер-
риторий; 
осознание 
равноправия
субъектов 
Российской 
Федерации 
как одного из
важнейших 
конституци-
онных 
принципов 
федеративно-

формирование 
знаний и пред-
ставлений: 1) о 
районировании 
территории и об 
основных 
функциях райони-
рования;
2) о подходах к 
районированию 
территории в 
прошлом; 3) о 
современном ад-
министративно-
территориальном 
делении России; 
4) о при-

формирование 
умений: 1) извле-
кать информацию
из учебника и 
географических 
карт; 2) состав-
лять схему.

1) изу-
чить §

8; 2) от-
ветить

на
вопро-
сы и

выпол-
нить за-
дания
после

па-
раграфа

.



ских рай-
онов и фе-
деральных 
округов с 
целью 
выявления 
различий.

го 
устройства.

родных и 
географических 
районах нашей 
страны.

Наше на-
циональ-
ное богат-
ство и на-
следие

. Объясне-
ние ситуа-
ций в кон-
тексте 
реальных 
событий.

осознание 
значимости 
националь-
ного богат-
ства
России для 
её развития и
процветания;
развитие эс-
тетического 
со-
знания через 
изучение 
объектов 
Всемирного 
природного и
культурного 
наследия.

формирование 
знаний о нацио-
нальном богат-
стве
России, о природ-
ных ресурсах и 
месте России в 
мире по их запа-
сам,
об объектах при-
родного и 
культурного на-
следия России.

формирование 
умений: 1) анали-
зировать ин-
формацию, со-
держащуюся в 
таблице и схеме, 
и делать самосто-
ятельные выводы;
2) давать аргумен-
тированные отве-
ты на постав-
ленные учителем 
вопросы; 3) ра-
ботать в группе; 
4) преобразовы-
вать
схемы (модели) 
для решения 
учебных задач.

1) изу-
чить §

9; 2) от-
ветить

на
вопро-
сы и

выпол-
нить за-
дания 1
—7 на
с. 33

учебни-
ка.

Обобще-
ние 
Географи-
ческое 
про-
странство 
России

Население России
Числен- осознание формирование зна- формирование уме- 1) изу-



ность на-
селения

факта, что 
человек — 
высшая цен-
ность
на Земле

ний о населении 
России: его
численности, 
естественном при-
росте; о демографи-
ческих кризисах
и их причинах.

ний: 1) создавать 
простейшие модели
(графики) на основе
статистических 
данных; 2) на-
ходить и отбирать 
информацию в со-
ответствии с учеб-
ными задачами;
3) использовать 
учебную информа-
цию для достиже-
ния результата;
4) работать в 
группе; 5) анализи-
ровать графики и 
делать самостоя-
тельные выводы.

чить §
10; 2)
отве-

тить на
вопро-
сы и

выпол-
нить за-
дания
после

па-
раграфа

.

Воспроиз-
водство 
населения

осознание 
факта, что 
смена поко-
лений — не-
прерывный 
процесс.

формирование зна-
ний и представле-
ний о типах
воспроизводства 
населения, о вос-
производстве насе-
ления России в
различные истори-
ческие периоды, о 
специфике пере-
хода от традицион-
ного к современ-
ному типу вос-
производства насе-
ления в различных 
регионах России.

формирование уме-
ний: 1) анализиро-
вать
текст для решения 
поставленной зада-
чи; 2) работать с 
фотографиями как с
дополнительным 
источником 
географической 
информации;
3) анализировать 
таблицу на с. 43 
учебника; 4) созда-
вать на основе
текста таблицу, ха-
рактеризующую 
изменение вос-

1) изу-
чить § 
11; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
заданий
6 и 7).



производства насе-
ления в разные ис-
торические эпохи; 
5) аргументировать 
свою точку
зрения.

Наш 
«демограф
ический 
портрет»

формирова-
ние способ-
ностей к 
саморазви-
тию и само-
образованию 
на основе 
решения 
учебных за-
дач; форми-
рование
ценностного 
смысла: 
жизнь че-
ловека — 
универсаль-
ная ценность

формирование зна-
ний и представле-
ний о демографиче-
ской ситуации в 
России; о факторах,
определяющих со-
отношение мужчин 
и женщин в разных 
возрастных 
группах; о половом
и возрастном соста-
ве населения Рос-
сии; об ожидаемой 
продолжительности
жизни.

формирование уме-
ний: 1) определять 
понятия; 2) анали-
зировать источники
географической 
информации — 
диаграммы и карты;
3) строить логиче-
ское рассуждение и
устанавливать свя-
зи и обобщения на 
примере карт и 
диаграмм;
4) осуществлять 
смысловое чтение; 
5) подготавливать и
обсуждать
презентации о фак-
торах, влияющих на
среднюю прогнози-
руемую
продолжительность
жизни.

1) изу-
чить § 
12; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 1
—7 на 
с. 47 
учебни-
ка

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

Определе-
ние по ста-
тистиче-
ским мате-
риалам по-
казателей 
общего, 

формирова-
ние способ-
ности к само-
образованию 
и
саморазви-
тию на 

формирование 
представлений о 
возрастном и по-
ловом составе не-
которых регионов 
России, о динамике
городского

формирование уме-
ний: 1) анализиро-
вать диаграммы и 
делать самостоя-
тельные выводы; 2) 
работать в группе

изучить
§ 13.



естествен-
ного и 
миграцион-
ного приро-
ста населе-
ния своего 
региона.

основе моти-
вации к 
познанию 
демографи-
ческой
ситуации в 
разных реги-
онах России.

и сельского населе-
ния в основных воз-
растных группах.

Мозаика 
народов

Объяснение
динамики 
половозрас-
тного 
состава на-
селения 
России на 
основе ана-
лиза по-
ловозраст-
ных пи-
рамид.

осознание 
своей этни-
ческой при-
надлежно-
сти; форми-
рование осо-
знанного, 
уважитель-
ного и 
доброже-
лательного 
отношения к 
другому че-
ловеку, его 
культуре, ре-
лигии, тради-
циям, языку, 
ценностям 
народов Рос-
сии.

формирование 
представлений и 
знаний об этносе,
о языковых семьях 
и группах, о значе-
нии русского языка 
для на-
родов России, о ре-
лигиозном составе 
населения России.

формирование уме-
ний: 1) определять 
понятия
«этнос», «языковая 
семья», «языковая 
группа»; 2) форму-
лировать
выводы; 3) извле-
кать информацию 
из различных ис-
точников знаний.

1) изу-
чить § 
14; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
задания
9); 3) 
подгото
вить 
вопро-
сы к 
конкур-
су 
«Знаеш
ь ли ты 
народы 
Рос-
сии?».

Размеще- Анализ ста- осознание формирование зна- формирование уме- 1) изу-



ние насе-
ления

тистиче-
ских мате-
риалов с це-
лью по-
строения 
картограм
мы «Доля 
титульных 
этносов в 
населении 
республик и
автоном-
ных округов
Российской 
Федера-
ции».

значимости 
повышения 
качества 
жизни
на всей тер-
ритории Рос-
сии.

ний о размещении 
населения
России, типах рас-
селения, роли круп-
ных городов в 
размещении на-
селения.

ний: 1) строить 
логическое
рассуждение и де-
лать выводы; 2) 
устанавливать при-
чинно-следствен-
ные связи; 3) на-
ходить и использо-
вать различные ис-
точники
географической 
информации; 4) 
включаться в об-
суждение проблем;
5) формулировать и
аргументировать 
свою точку зрения.

чить § 
15; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы
и вы-
полнить
задания
после 
па-
раграфа
.

Города и 
сельские 
поселения.
Урбаниза-
ция

Анализ 
карт плот-
ности насе-
ления и 
степени 
благопри-
ятности 
природных 
условий 
жизни на-
селения с 
целью выяв-
ления фак-
торов его 
размеще-
ния.

осознание 
факта, что 
города и 
сельские по-
селения
являются фе-
номеном 
культуры; 
развитие эс-
тетического 
сознания на
основе 
знакомства с 
культурой, 
архитектурой
городов и 
сельских
поселений; 
осознание 

формирование зна-
ний и представле-
ний о городах
и сельских поселе-
ниях, их типах и 
функциях, урбани-
зации и городских 
агломерациях.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять учебное
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками;
2) осуществлять 
проектную деятель-
ность; 3) строить 
логическое рас-
суждение и делать 
выводы; 4) работать
с текстом; 5) созда-
вать таблицу
для решения учеб-
ной задачи; 6) ра-
ботать индивиду-

1) изу-
чить § 
16; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
задания
6); зада-
ния 7 и
8 — по 
выбору 



необходимо-
сти сохране-
ния качества 
окружающей
среды в го-
родах и 
сельских по-
селениях.

ально и в группе учени-
ков.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

формирова-
ние комму-
никативной 
культуры в 
общении и 
сотрудниче-
стве со 
сверстни-
ками; разви-
тие позна-
вательной и
информаци-
онной 
культуры 
при работе с 
географиче-
ским содер-
жанием; 
формирова-
ние способ-
ностей к 
саморазви-
тию.

формирование 
представлений: 1) о
подготовке тек-
стового материала 
для электронной 
презентации; 2) о 
составлении
плана презентации; 
3) об отборе и обра-
ботке географиче-
ской информации 
для электронной 
презентации; 4) о 
проведении презен-
тации;
овладение основ-
ными навыками на-
хождения, исполь-
зования и презента-
ции географиче-
ской информации.

формирование уме-
ний: 1) планировать
свою
деятельность для 
решения учебной 
задачи; 2) работать 
индивидуально и в 
группе; 3) органи-
зовывать учебное 
сотрудничество со
сверстниками; 4) 
использовать 
информационные 
технологии для
создания презента-
ции; 5) осу-
ществлять позна-
вательную 
рефлексию
в отношении соб-
ственной деятель-
ности.

изучить
§ 17.

Миграции 
населения

осознание 
значения 
миграций в 
экономиче-
ских, соци-

формирование зна-
ний о миграциях 
населения: их
причинах, видах и 
основных направ-

формирование уме-
ний: 1) интерпрети-
ровать и
обобщать информа-
цию; 2) при работе 

1) изу-
чить § 
18; 2) 
отве-
тить на 



альных и 
культурных 
процессах 
России; 
понимание 
роли мигра-
ций в судьбе 
конкретного 
человека, его
семьи; 
формирова-
ние толе-
рантного от-
ношения к 
мигрантам.

лениях в паре или группе 
обмениваться
с партнёром важ-
ной информацией, 
участвовать в об-
суждении

вопро-
сы
и вы-
полнить
задания
после 
па-
раграфа

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой

формирова-
ние способ-
ности к само-
развитию в 
процессе 
подготовки и
участия в 
дискуссии; 
развитие 
рефлексив-
ных
умений само-
оценки лич-
ностной по-
зиции.

формирование 
представлений и 
знаний: 1) об изме-
нении численности 
населения Москвы; 
2) о расширении 
границ
Москвы; овладение
основными навы-
ками нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации.

формирование уме-
ний: 1) участвовать
в дискуссии; 2) ана-
лизировать 
современные про-
блемы и обосновы-
вать подходы к их 
решению; 3) ра-
ботать в группе; 4) 
аргументировать и 
отстаивать свою по-
зицию в обсужде-
нии проблем;
5) создавать табли-
цу.

изучить
§ 19

Россияне 
на рынке 
труда

понимание 
значимости 
качества тру-
довых ресур-
сов
как фактора 

формирование 
представлений и 
знаний о трудовых
ресурсах России, 
экономически ак-
тивном населении, 

формирование уме-
ний: 1) определять 
понятия; 2) приме-
нять схемы для 
объяснения сути 
процессов и явле-

1) изу-
чить § 
20; 2) 
отве-
тить на 
вопро-



развития 
общества; 
осознание 
важности вы-
бора профес-
сии и зна-
чимости че-
ловеческого 
капитала

рынке труда и
требованиях, 
предъявляемых к 
работнику в 
современных 
условиях,
человеческом капи-
тале.

ний;
3) при работе в паре
или группе обме-
ниваться с парт-
нёром важной
информацией.

сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Обобще-
ние по 
теме Насе-
ление Рос-
сии

Природа России
История 
развития 
земной 
коры

понимание 
значимости 
геохроно-
логической 
таблицы и 
геологиче-
ской карты 
как способов
изучения 
развития 
земной
коры.

формирование 
представлений об 
этапах развития
земной коры, гео-
логическом лето-
счислении, эпохах 
складчатости.

формирование уме-
ний: 1) строить 
логическое
рассуждение; 2) 
устанавливать свя-
зи и делать обобще-
ния; 3) планировать
последовательность
и способ действий 
при работе с 
картографической, 
табличной и тек-
стовой информаци-
ей.

1) изу-
чить § 
21; 2) 
выпол-
нить за-
дания 
руб-
рики 
«Это я 
могу».

Рельеф: 
тектониче-
ская осно-
ва

1. Сравни-
тельное 
описание 
двух гор-
ных систем 
России по 
нескольким

развитие на-
выков само-
стоятельной 
работы с тек-
тонической 
картой; 
формирова-

формирование 
представлений и 
знаний об основных
типах тектониче-
ских структур — 
платформах и 
складчатых

формирование уме-
ний: 1) формулиро-
вать вы-
воды и делать 
умозаключения на 
основе выявления 
причинно-след-

1) изу-
чить § 
22; 2) 
выпол-
нить за-
дания
1—5; 7 



источникам
информа-
ции.

ние убеждён-
ности в 
познаваемо-
сти мира.

областях, о рельефе
России и его связи 
с тектоническим 
строением
территории.

ственных связей; 2)
составлять схемы; 
3) анализировать 
таблицы.

— по 
жела-
нию 
обу-
чающих
ся.

Рельеф: 
скульпту-
ра поверх-
ности

Объяснение
особенно-
стей ре-
льефа одно-
го из круп-
ных 
географиче-
ских рай-
онов стра-
ны.

формирова-
ние умений 
использова-
ния 
географиче-
ских знаний 
в повсе-
дневной жиз-
ни для 
объяснения 
процессов 
выветрива-
ния, влияния 
внешних и 
внутренних 
сил Земли на
формирова-
ние рельефа.

формирование зна-
ний о рельефе Рос-
сии, о влиянии 
внешних и внутрен-
них процессов на 
рельеф.

формирование уме-
ний: 1) устанав-
ливать при-
чинно-следствен-
ные связи; 2) 
решать учебные за-
дачи; 3) создавать
таблицы и схемы; 
4) работать индиви-
дуально и в группе;
5) создавать проек-
ты.

1) изу-
чить § 
23; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой

Объяснение
распростра-
нения по 
территории 
России 
опасных 
геологиче-
ских явле-
ний

формирова-
ние готовно-
сти и способ-
ности обу-
чающихся к 
саморазви-
тию и само-
образованию
на основе 
мотивации к
познанию.

формирование 
представлений о 
различных видах
профилей местно-
сти и их назначе-
нии; овладение 
основными навы-
ками нахождения, 
использования и 
презентации 
географической
информации.

формирование уме-
ний: 1) читать 
карты с
использованием 
условных обозначе-
ний, прежде всего 
обозначений
рельефа местности; 
2) определять 
расстояния на мест-
ности с использова-
нием значений 

изучить
§ 24.



масштаба 
топографических 
планов, карт
местности; 3) на-
ходить соответ-
ствие «высота — 
расстояние» при 
по-
строении линии 
профиля местности;
4) использовать 
графические
навыки; 5) осу-
ществлять поиск и 
отбор необходимой 
географической 
информации; 6) ра-
ботать самостоя-
тельно, в паре или 
группе.

Ресурсы 
земной 
коры

1. Сравне-
ние природ-
ных ресур-
сов двух 
морей, 
омы-
вающих 
Россию, по 
нескольким
источникам
информа-
ции.

формирова-
ние умений и
навыков со-
блюдения 
мер
безопасности
в случае сти-
хийных при-
родных явле-
ний; усвое-
ние
правил без-
опасного по-
ведения в 
чрезвычай-
ных ситуаци-

формирование зна-
ний о минерально-
сырьевой базе Рос-
сии, об особенно-
стях размещения 
полезных ис-
копаемых по
территории России,
о стихийных при-
родных явлениях, 
связанных
с земной корой.

формирование уме-
ний: 1) подготав-
ливать со-
общения о стихий-
ных природных яв-
лениях в литосфере 
и правилах
безопасного пове-
дения в ситуациях, 
связанных с их 
проявлениями;
2) объяснять вза-
имозависимости 
между особенно-
стями литосферы,
жизнью и хозяй-

1) изу-
чить § 
25; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
задания
7), зада-



ях. ственной деятель-
ностью населения 
России; 3) планиро-
вать последователь-
ность и способ дей-
ствий при работе с 
картографической и
текстовой информа-
цией; 4) решать 
учебные задачи;
5) создавать табли-
цы и схемы; 6) ра-
ботать индивиду-
ально и в группе; 7)
разрабатывать 
проекты.

ние 8 —
по же-
ланию 
обу-
чающих
ся; 3) 
подгото
вить со-
обще-
ние о 
стихий-
ных
природ-
ных яв-
лениях, 
связан-
ных с 
земной 
корой, 
ранее 
наблю-
давших
ся в 
вашем 
реги-
оне, и 
об их 
послед-
ствиях.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

Оценка 
природно-
ресурсного 
капитала 
одного из 
районов 
России по 

развитие 
умений само-
стоятельного
поиска 
информации 
в книгах, Ин-
тернете и на 

систематизация 
знаний о полезных 
ископаемых
России и своего 
края; развитие 
картографических 
умений.

формирование уме-
ний: 1) работать ин-
дивидуально или в 
группе; 2) при-
нимать участие в 
обсуждении 
выступлений одно-

выпол-
нить 
практи-
ческую 
работу 
по 
оценке 



картам и 
статистиче-
ским мате-
риалам.

картах. классников; 3) ана-
лизировать и си-
стематизировать
информацию о по-
лезных ископаемых
России; 4) 
подготавливать
материалы (презен-
тацию, сообщение 
или доклад, ана-
литическую
справку и т. д.) о 
полезных ис-
копаемых и про-
блемах их рацио-
нального использо-
вания.

при-
родно-
ресурсн
ого 
капита-
ла од-
ного из 
районов
России 
с ис-
пользо-
ванием 
карт и 
стати-
стиче-
ских 
матери-
алов, 
проана-
лизиро-
вать 
таблицу
на с. 99 
и сде-
лать 
вы-
воды.

Солнечная
радиация

Определе-
ние по 
картам 
закономер-
ностей рас-
пределения 
солнечной 
радиации, 
средних 

понимание 
значимости 
солнечной 
радиации для
жизни на 
Земле.

формирование зна-
ний о различных 
видах солнечной 
радиации, радиаци-
онном балансе; 
формирование уме-
ний определять по 
картам закономер-
ности распределе-

формирование уме-
ний: 1) определять 
понятия; 2) исполь-
зовать текст па-
раграфа и 
географические 
карты для
получения 
информации о сол-

1) изу-
чить § 
27; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-



температур 
января и 
июля, 
годового 
количества 
осадков, ис-
паряемости 
по террито-
рии страны.

ния солнечной 
радиации по тер-
ритории страны.

нечной радиации; 
3) анализировать 
ин-
формацию и делать 
выводы; 4) созда-
вать схемы.

дания 
после 
па-
раграфа
.

Атмосфер-
ная цир-
куляция

формирова-
ние способ-
ности к само-
образованию
на
основе моти-
вации к 
изучению 
влияния 
атмосферной
циркуляции 
на
климат Рос-
сии

формирование 
представлений и 
знаний о пре-
обладающих типах 
воздушных масс, 
влияющих на 
климат России,
атмосферных 
фронтах, циклонах 
и антициклонах.

формирование уме-
ний: 1) устанав-
ливать при-
чинно-следствен-
ные связи и делать 
выводы; 2) форму-
лировать обобще-
ния на основе 
изучаемого матери-
ала; 3) создавать 
схемы; 4) анализи-
ровать рисунки.

1) изу-
чить § 
28; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 6
—8 на 
с. 107 
учебни-
ка.

Зима и 
лето в на-
шей стра-
не

формирова-
ние комму-
никативной 
компетенции
в
сотрудниче-
стве со 
сверстни-
ками.

формирование 
представлений и 
знаний о влиянии
на климат России 
её географического 
положения, об осо-
бенностях
зимнего и летнего 
сезонов в нашей 
стране.

формирование уме-
ний: 1) извлекать 
информацию из 
текста параграфа, 
анализировать её и 
делать выводы;
2) строить логиче-
ское рассуждение, 
устанавливать при-
чинно-следствен-
ные связи и делать 
обобщения; 3) ра-
ботать с картами 

1) изу-
чить § 
29; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы 1—5
на с. 
113 
учебни-
ка; 3) 
соста-
вить 



параграфа; 4) осу-
ществлять учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверст-
никами; 5) работать
в группе.

прогноз
погоды 
на день 
(неде-
лю, ме-
сяц) и 
выпол-
нить 
практи-
ческую 
работу 
«Харак-
тери-
стика 
погоды
своего 
края 
(мест-
ности) 
по кар-
те 
погоды 
или 
данным
метео-
служ-
бы».

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

Оценка 
основных 
климатиче-
ских по-
казателей 
одного из 
географиче-
ских рай-
онов стра-

формирова-
ние способ-
ности к само-
образованию
на
основе моти-
вации к 
познанию 
многооб-

формирование зна-
ний о климатиче-
ских условиях
России на основе 
различных источ-
ников информации.

формирование уме-
ний: 1) планировать
последовательность
и способ действий 
при работе с 
картографической
и текстовой 
информацией; 2) 
работать с текстом 

изучить
§ 30.



ны для жиз-
ни и хозяй-
ственной 
деятельно-
сти населе-
ния.

разия 
климатов 
России

и климатическими
диаграммами; 3) ра-
ботать в группе.

Как мы 
живём и 
работаем
в нашем 
климате

Описание 
погоды тер-
ритории по 
карте 
погоды

понимание 
особенно-
стей климата
России и его 
влияния на 
жизнь и здо-
ровье че-
ловека; 
понимание 
того, что 
адаптация
человека к 
климатиче-
ским 
условиям — 
фактор здо-
ровья.

формирование 
представлений и 
знаний о влиянии
природных условий
на жизнь человека 
и его хозяйствен-
ную деятельность, 
о комфортности 
климата, аг-
роклиматических 
условиях,
коэффициенте 
увлажнения, испа-
ряемости, не-
благоприятных 
климатических яв-
лениях, встре-
чающихся в России.

формирование уме-
ний: 1) подготав-
ливать
и обсуждать пре-
зентации о влиянии
климатических 
условий на
жизнь человека (на 
быт, жилище, 
одежду, здоровье, 
хозяйственную
деятельность) и 
способах адаптации
человека к разным 
климатическим 
условиям; 2) си-
стематизировать 
знания о не-
благоприятных
климатических яв-
лениях в таблице; 
3) анализировать 
карты и делать вы-
воды; 4) создавать 
схемы.

1) изу-
чить § 
31; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Наши 
моря

осознание 
значения мо-
рей для Рос-
сии; оце-
нивание

формирование 
представлений и 
знаний о морях,
омывающих берега 
России, и их осо-

формирование уме-
ний: 1) подготав-
ливать и
обсуждать презен-
тации о природе 

1) изу-
чить § 
32; 2) 
отве-
тить на 



значения 
моря как 
уникального 
природного 
комплекса; 
формирова-
ние основ 
экологиче-
ской культу-
ры; развитие 
опыта рацио-
нального
использова-
ния ресурсов
морей.

бенностях, о при-
родных ресурсах 
российских морей и
их использовании, 
об экологических
проблемах рос-
сийских морей и 
путях их решения.

российских морей и
об их эко-
логических про-
блемах, о значении 
для России Север-
ного морского
пути; 2) работать с 
текстом и географи-
ческими картами; 
3) создавать табли-
цы и схемы.

вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Наши 
реки

Выявление
зависимо-
сти 
режима 
рек до 
климата и 
характера 
течения от
рельефа.

понимание 
значения рек 
для человека 
и хозяйства
России.

формирование 
представлений и 
знаний о реках
России и их особен-
ностях, о при-
надлежности рек к 
бассейнам океанов 
и области внутрен-
него стока, о расхо-
де воды, годовом 
стоке,
падении, уклоне и 
режиме реки.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом
и картами па-
раграфа; 2) осу-
ществлять 
смысловое чтение и
делать
самостоятельные 
выводы; 3) анализи-
ровать рисунки; 4) 
создавать
схемы; 5) подготав-
ливать и обсуждать 
презентации об 
опасных явлениях, 
связанных с 
водами, и их 
предупреждении.

1) изу-
чить § 
33; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
; 3) 
описать
реку 
своего 
края по
плану; 
4) 
подгото



вить со-
обще-
ние на 
тему 
«Зако-
номер-
ности 
распро-
стране-
ния 
опас-
ных 
гидро-
логиче-
ских яв-
лений 
на тер-
рито-
рии 
страны
(моего 
края)».

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

Объяснение
закономер-
ностей рас-
простране-
ния опас-
ных гидро-
логических 
природных 
явлений на 
территории 
страны.

формирова-
ние личност-
ного отноше-
ния к про-
блемам пре-
образования 
рек.

формирование 
представлений о де-
ятельности чело-
века, связанной с 
преобразованием 
рек, и о возни-
кающих при этом
экологических про-
блемах.

формирование уме-
ний: 1) формулиро-
вать, аргументиро-
вать и отстаивать 
своё мнение; 2) при
работе в паре или
группе обменивать-
ся с партнёром важ-
ной информацией, 
участвовать
в обсуждении; 3) 
участвовать в дис-
куссии.

изучить
§ 34.

Где спря- осознание формирование формирование уме- 1) изу-



тана вода значения 
внутренних 
вод России, 
необходимо-
сти сохране-
ния озёр, бо-
лот, ледни-
ков и под-
земных вод 
для
нынешних и 
будущих по-
колений

представлений и 
знаний о крупней-
ших озёрах России, 
типах озёр, проис-
хождении озёрных 
котловин, районах 
распространения 
озёр в России, о бо-
лотах, типах
болот и условиях 
их образования, о 
других внутренних 
водах
России — подзем-
ных водах, ледни-
ках, артезианских 
бассейнах,
многолетней мерз-
лоте.

ний: 1) создавать 
схемы;
2) планировать по-
следовательность и 
способ действий 
при работе с
картографической и
текстовой информа-
цией; 3) работать 
индивидуально или 
в группе; 4) при ра-
боте в паре или 
группе обменивать-
ся
с партнёром важ-
ной информацией, 
участвовать в об-
суждении, аргумен-
тировать свою точ-
ку зрения; 5) 
подготавливать 
презентации

чить § 
35; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы
и вы-
полнить
задания
1—8 на 
с. 135 
учебни-
ка; 3) 
дать 
описа-
ние
Ладож-
ского 
озера 
по 
плану.

Водные 
дороги и 
пере-
крёстки

формирова-
ние комму-
никативной 
компетенции
в сотрудни-
честве со 
сверстни-
ками; форми-
рование 
понимания 
ценности 
водных 
путей для 
развития 

формирование зна-
ний о значении рек 
в жизни человека и 
хозяйстве страны.

формирование уме-
ний: 1) подготав-
ливать и
обсуждать презен-
тации о роли рек в 
жизни человека и 
развитии хозяйства 
России, своего 
региона; 2) ра-
ботать с текстом и 
географическими 
картами; 3) вклю-
чаться в дискуссию.

1) изу-
чить § 
36; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы
и вы-
полнить
задания
после 
па-
раграфа
(кроме 



страны. задания
7).

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

1) формиро-
вание цен-
ностно-
смысловых 
ориентаций
в отношении 
оценки опас-
ных гидро-
логических 
природных 
явлений;
2) определе-
ние линии 
поведения и 
этических 
норм в ситу-
ациях,
связанных с 
опасными 
гидрологиче-
скими при-
родными яв-
лениями;
3) усвоение 
правил инди-
видуального 
и коллектив-
ного без-
опасного
поведения в 
ситуациях, 
угрожающих
жизни и здо-
ровью лю-

формирование зна-
ний: 1) об опасных 
гидрологических 
природных явлени-
ях на территориях 
России, причинах 
их
возникновения, 
закономерностях 
распространения и 
мерах защиты; 2) о 
способах поиска и 
исследования 
информации по 
изучаемой про-
блеме.

формирование уме-
ний: 1) планировать
и организовывать 
деятельность при 
проведении иссле-
дования; 2) 
устанавливать свя-
зи между процес-
сами и явлениями; 
3) осуществлять 
поиск и анализиро-
вать информацию 
из различных ис-
точников;
4) систематизиро-
вать знания об 
опасных гидрологи-
ческих природных 
явлениях, причинах
их возникновения, 
закономерностях 
распространения и 
мерах защиты; 5) 
составлять ко-
роткие сообщения
и доклады на 
основе текста учеб-
ника, словаря, до-
полнительной
литературы; 6) 
представлять 
информацию в виде
краткого сообще-
ния, электронной 



дей. презентации; 7) 
формировать 
коммуникативные
универсальные 
учебные действия, 
позволяющие 
вступать в диалог,
участвовать в кол-
лективном обсуж-
дении проблем; 8) 
участвовать в
дискуссии и отста-
ивать свои позиции;
9) работать в 
группе.

Почва — 
особое 
природное
тело

осознание 
значения 
плодородия 
почвы и зна-
чимости 
охраны почв.

формирование зна-
ний о строении 
почвы, её механи-
ческом составе и 
структуре, о раз-
личных типах почв 
и их распростране-
нии на территории 
России, о зонально-
сти почв.

формирование уме-
ний: 1) подготав-
ливать и
обсуждать презен-
тации об изменении
почв в ходе их хо-
зяйственного ис-
пользования; 2) 
наблюдать образцы 
почв своей местно-
сти,
выявлять их 
свойства и особен-
ности хозяйствен-
ного использова-
ния;
3) создавать схемы;
4) анализировать 
почвенную карту и 
почвенный
профиль и делать 

1) изу-
чить § 
38; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.



выводы.
Раститель-
ный и жи-
вотный 
мир

формирова-
ние понима-
ния: 1) уни-
версальной 
ценности 
раститель-
ного и жи-
вотного мира
России; 2) 
важности 
охраны
и сохранения
раститель-
ного и жи-
вотного мира
для будущих 
поколений

формирование зна-
ний: 1) об особен-
ностях расти-
тельного и живот-
ного мира России; 
2) о зональных 
типах растительно-
сти; 3) о закономер-
ностях изменения 
растительного и 
животного мира; 4) 
об особо охраня-
емых природных 
территориях Рос-
сии;
5) о способах охра-
ны растительного и 
животного мира

формирование уме-
ний: 1) аргументи-
ровать
свою точку зрения; 
2) определять поня-
тия; 3) анализиро-
вать ин-
формацию и делать 
выводы; 4) состав-
лять и анализиро-
вать схемы;
5) определять зако-
номерности измене-
ния растительного 
и животного мира.

1) изу-
чить § 
39; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дание 
после 
па-
раграфа
.

Экологи-
ческая си-
туация в 
России

формирова-
ние основ 
экологиче-
ской культу-
ры, со-
ответству-
ющей 
современ-
ному уровню
экологиче-
ского мыш-
ления;
развитие 
опыта эко-
логически 
ориентиро-
ванной прак-

формирование 
представлений и 
знаний: 1) об
экологической си-
туации в России, её 
эколого-географи-
ческом положении; 
2) об экологических
проблемах и дея-
тельности людей,
способствующей их
возникновению и 
развитию; 3) об 
устойчивом
развитии общества; 
формирование уме-
ний и навыков без-

формирование уме-
ний: 1) аргументи-
ровать
свою точку зрения 
о возникновении 
экологических си-
туаций;
2) анализировать 
информацию, со-
держащуюся в 
СМИ, схемах, та-
блицах; 3) работать 
в группе; формиро-
вание и развитие 
экологического 
мышления, умения 
применять его в 

1) изу-
чить § 
40; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
руб-
рики 
«Это я 
знаю» 
на с. 
150 
учебни-



тической де-
ятельности в 
жизненных 
ситуациях; 
осознание 
личностной 
позиции
по отноше-
нию к нега-
тивному 
воздействию 
человека на 
природу,
приводя-
щему к эко-
логическим 
проблемам.

опасного и
экологически целе-
сообразного пове-
дения в 
окружающей среде.

познавательной, 
коммуникативной и
социальной практи-
ке.

ка.

Экологи-
ческая 
безопас-
ность Рос-
сии

осознание 
необходимо-
сти участия 
каждого че-
ловека в 
обеспечении 
экологиче-
ской без-
опасности; 
формирова-
ние
основ эко-
логической 
культуры, 
соответству-
ющей 
современ-
ному
уровню эко-

формирование 
представлений и 
знаний: 1) об эко-
логической без-
опасности России и
мерах по её обеспе-
чению; 2) об эко-
логическом риске и 
мониторинге; 3) о 
значении особо 
охраняемых при-
родных территорий 
в обеспечении эко-
логической без-
опасности.

формирование уме-
ний: 1) анализиро-
вать ин-
формацию, со-
держащуюся в 
СМИ; 2) формули-
ровать, аргументи-
ровать и отстаивать
своё мнение при 
обсуждении про-
блем, связанных
с обеспечением 
экологической без-
опасности; 3) ра-
ботать с текстом;
4) участвовать в 
дискуссии; 5) ра-
ботать в группе; 6) 
создавать схемы; 

1) изу-
чить § 
41; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.



логического 
мышления; 
развитие 
опыта эко-
логически
ориентиро-
ванной прак-
тической де-
ятельности в 
жизненных 
ситуациях.

формирование и 
развитие экологи-
ческого мышления, 
умения
применять его в 
познавательной, 
коммуникативной и
социальной
практике.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

формирова-
ние ценност-
ного отноше-
ния к про-
блеме
обеспечения 
экологиче-
ской без-
опасности 
России.

продолжение 
формирования 
представлений и 
знаний об экологи-
ческой безопасно-
сти России; осу-
ществление анализа
проблемы «Как 
обеспечить эко-
логическую без-
опасность 
России?»;
овладение основ-
ными навыками на-
хождения, исполь-
зования и презента-
ции географиче-
ской информации.

формирование уме-
ний: 1) анализиро-
вать текст
параграфа и допол-
нительных матери-
алов с помощью 
изучающего
чтения; 2) выявлять
противоречия; 3) 
составлять тезисы; 
4) участвовать в 
дискуссии

Природно-
террито-
риальные
комплек-
сы России

понимание 
важности со-
хранения 
природно-
территори-
альных 
комплексов в

формирование зна-
ний: 1) о природно-
территориальных 
комплексах и их ви-
дах (зональные, 
азональные); 2) о 
факторах

формирование уме-
ний: 1) давать опре-
деления
понятий; 2) анали-
зировать и состав-
лять схемы; 3) ана-
лизировать

1) изу-
чить § 
43; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и



целом и от-
дельных их 
компонентов
в
частности; 
осознание 
ценностных 
приоритетов 
сохранения 
природ-
но-террито-
риальных 
комплексов в
условиях хо-
зяйствова-
ния.

формирования при-
родно-территори-
альных комплексов;
3) о влиянии ан-
тропогенного фак-
тора на природно-
территориальные 
комплексы; 4) о 
природно-хозяй-
ственных зонах; 5) 
об основных ориен-
тирах
на карте России.

карты и делать вы-
воды; 4) аргументи-
ровать свою точку 
зрения;
5) ориентироваться 
по карте; 6) ра-
ботать в группе.

выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Обобще-
ние по 
теме При-
рода Рос-
сии

Природно-хозяйственные зоны и районы
Северные 
безлесные 
зоны

Сравнение 
климата 
двух при-
родно-
хозяйствен-
ных зон 
России.

формирова-
ние основ 
экологиче-
ской культу-
ры,
соответству-
ющей 
современ-
ному уровню
экологиче-
ского мыш-
ления

формирование зна-
ний о географиче-
ском положении и 
природных 
условиях северных 
безлесных зон на-
шей страны — зоны
арктических пу-
стынь, тундры и ле-
сотундры, о хозяй-
ственной деятель-
ности коренных 
жителей тундры.

формирование уме-
ний: 1) искать и от-
бирать
информацию по 
теме; 2) подготав-
ливать и обсуждать 
презентации;
3) работать с тек-
стом и географиче-
скими картами.

1) изу-
чить § 
44; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы
и вы-
полнить
задания
1, 3—6 
на с. 
165 
учебни-



ка; за-
дания 
руб-
рики
«Это 
мне ин-
терес-
но» — 
по вы-
бору 
учите-
ля.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

Объяснение
различий 
почв, расти-
тельного и 
животного 
мира двух 
территорий 
России, 
распо-
ложенных в
разных при-
родно-
хозяйствен-
ных зонах.

определение 
своей лич-
ностной по-
зиции в 
решении
проблемы.

формирование зна-
ний о влиянии се-
верного положения 
России на жизнь и 
деятельность её на-
селения.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
разны-
ми источниками 
географической 
информации — тек-
стом, картами;
2) самостоятельно 
решать учебные за-
дачи; 3) создавать 
схемы и
таблицы для реше-
ния учебных задач 
на основе текста па-
раграфа
и дополнительной 
информации; 4) 
строить логическое 
рассуждение
и делать выводы; 5)
осуществлять учеб-
ное сотрудничество
со сверстниками; 6)
работать в группе.

изучить
§ 45.



Лесные 
зоны

воспитание 
чувства гор-
дости за 
свою Роди-
ну; формиро-
вание основ 
экологиче-
ской культу-
ры, соответ-
ствующей 
современ-
ному уровню
экологиче-
ского мыш-
ления.

формирование зна-
ний о лесных зонах 
нашей страны — 
зоны тайги и зоны 
смешанных и широ-
колиственных ле-
сов, о
хозяйственной дея-
тельности человека 
в этих зонах.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом
и географическими 
картами; 2) сопо-
ставлять физиче-
скую карту
России и карты 
компонентов при-
роды; 3) анализиро-
вать картосхемы и 
делать выводы; 4) 
составлять схемы; 
5) выявлять про-
блемы,
связанные с лес-
ными ресурсами, и 
обсуждать их.

1) изу-
чить § 
46; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
задания
8); 3) 
подгото
вить 
эссе 
«Как 
нам со-
хранить
«зелё-
ное зо-
лото» 
Рос-
сии?».

Степи и 
лесостепи

формирова-
ние экологи-
ческого 
мышления; 
осознание 
необходимо-
сти охраны 
степных 
ландшафтов

формирование зна-
ний о природных 
зонах нашей
страны — степной 
и лесостепной, о 
хозяйственной дея-
тельности человека 
в этих зонах.

формирование уме-
ний: 1) работать в 
группе;
2) создавать образы
степи и лесостепи; 
3) отбирать и ана-
лизировать необхо-
димую информа-
цию, делать вы-

1) изу-
чить § 
47; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-



воды. дания 
после 
па-
раграфа

Южные 
безлесные 
зоны

осознание 
уникально-
сти каждой 
природной 
зоны

формирование зна-
ний о южных без-
лесных зонах
нашей страны — 
зонах полупустынь 
и пустынь, о хозяй-
ственной
деятельности че-
ловека в зоне по-
лупустынь.

формирование уме-
ний: 1) работать в 
группе;
2) создавать презен-
тации о южных без-
лесных зонах Рос-
сии; 3) на-
ходить и отбирать 
информацию; 4) ис-
пользовать средства
информационных 
технологий; 5) со-
здавать графиче-
ские схемы; 6) ра-
ботать
с текстом.

1) изу-
чить § 
48; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Суб-
тропики. 
Высотная 
поясность 
в горах

осознание 
уникально-
сти суб-
тропиков 
России; оце-
нивание 
специфики 
жизни и хо-
зяйственной 
деятельности
людей в
горах.

формирование зна-
ний о российских 
субтропиках — не-
большой по площа-
ди территории, о 
высотной поясно-
сти
гор, об особенно-
стях жизни и хозяй-
ственной деятель-
ности в горах.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом
и иллюстративным 
материалом па-
раграфа; 2) созда-
вать графические
схемы; 3) анализи-
ровать рисунки и 
делать выводы; 4) 
обсуждать
дискуссионные 
вопросы; 5) участ-
вовать в ситуацион-
ной игре для
развития социаль-

1) изу-
чить § 
49; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
; 3) раз-
ра-
ботать 



ного опыта; 6) ра-
ботать в группе.

проект 
«Суб-
тропик
и Рос-
сии 
моими 
глазами
» — по 
жела-
нию 
обу-
чающих
ся.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

Сравнение 
различных 
точек зре-
ния о влия-
нии 
глобальных
климатиче-
ских изме-
нений на 
природу, 
жизнь и хо-
зяйствен-
ную дея-
тельность 
населения 
на основе 
анализа 
нескольких 
источников 
информа-
ции.

формирова-
ние ценност-
ного отноше-
ния к приро-
де;
формирова-
ние экологи-
ческого 
мышления

формирование зна-
ний об условиях 
жизни и деятельно-
сти человека в раз-
ных природных зо-
нах

формирование уме-
ний: 1) работать в 
группе;
2) осуществлять 
самостоятельную 
деятельность и 
сотрудничество
со сверстниками 
при работе в 
группе; 3) извле-
кать необходимую
информацию из 
различных источ-
ников; 4) характе-
ризовать при-
родно-хозяйствен-
ные зоны; 5) обме-
ниваться учебной 
информацией
с одноклассниками 
и участвовать в об-
суждении; 6) отби-
рать, анализировать

выпол-
нить 
практи-
ческую 
работу 
«Сравн
ение 
различ-
ных то-
чек зре-
ния о 
влия-
нии 
глобаль
ных 
клима-
тиче-
ских 
измене-
ний на 
при-
роду, 
жизнь и



и систематизиро-
вать информацию, 
необходимую для 
из-
учения.

хозяй-
ствен-
ную де-
ятель-
ность
челове-
ка на 
основе 
анализа
интер-
нет-
источ-
ников».
Результ
аты
оформи
ть в 
табли-
цу.

Великие 
равнины 
России - 
Восточно-
Европей-
ская и За-
падно-
Сибирская

развитие эс-
тетического 
сознания че-
рез создание 
об-
раза великих 
равнин Рос-
сии; осозна-
ние уникаль-
ности ве-
ликих рав-
нин
России

формирование зна-
ний: 1) об особен-
ностях географиче-
ского положения, 
рельефа, климата, 
природных зон 
Восточно-
Европейской и За-
падно-Сибирской 
равнин; 2) о 
Восточно-Европей-
ской
и Западно-Сибир-
ской равнинах как 
великих равнинах 
России и мира.

формирование уме-
ний: 1) системати-
зировать
знания о великих 
равнинах; 2) 
составлять схемы и 
таблицы; 3) 
подготавливать и 
обсуждать презен-
тации о великих 
равнинах.

1) изу-
чить § 
51; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и 
вы-
полнить
задания
после 
па-
раграфа
(кроме 
заданий
6 и 8).

Горный развитие эс- формирование зна- формирование уме- 1) изу-



каркас 
России —
Урал и 
горы Юж-
ной Сиби-
ри

тетического 
сознания че-
рез создание
образа Урала
и гор Южной
Сибири; 
воспитание 
любви к Оте-
честву
через рас-
крытие уни-
кальности 
горного кар-
каса России 
— Урала и
гор Южной 
Сибири.

ний: 1) об особен-
ностях географиче-
ского положения, 
тектонического 
строения, рельефа, 
климата, при-
родных зон Урала и
гор Южной Сиби-
ри; 2) о полезных 
ископаемых
Урала и гор Южной
Сибири, их разно-
образии и богатей-
ших месторождени-
ях; 3) об отличи-
тельных особенно-
стях каждого из 
регионов.

ний: 1) сравнивать 
особенности при-
роды Урала и гор 
Южной Сибири на 
основе различных 
тематических карт; 
2) устанавливать 
причинно-след-
ственные связи;
3) подготавливать и
обсуждать презен-
тации о горном кар-
касе России;
4) работать в 
группе.

чить § 
52; 2) 
выпол-
нить за-
дания 
рубрик 
«Это я 
знаю» и
«Это 
мне ин-
терес-
но» на 
с. 199 
учебни-
ка.

Регионы 
мерзлот-
ной Рос-
сии —
Восточная
и Северо-
Восточная
Сибирь

развитие эс-
тетического 
сознания че-
рез создание 
об-
раза Восточ-
ной и Се-
веро-Восточ-
ной Сибири; 
воспитание 
любви к Оте-
честву через 
раскрытие 
уникально-
сти мерзлот-
ной России 
— Восточ-
ной и

формирование зна-
ний: 1) об особен-
ностях географиче-
ского положения, 
тектонического 
строения, рельефа, 
климата, при-
родных зон Восточ-
ной и Северо-
Восточной Сибири;
2) о полезных ис-
копаемых Восточ-
ной и Северо-
Восточной Сибири,
их разнообразии и
богатейших место-
рождениях; 3) об 
отличительных осо-

формирование уме-
ний: 1) сравнивать 
особенности при-
роды Восточной и 
Северо-Восточной 
Сибири на основе 
раз-
личных тематиче-
ских карт; 2) 
устанавливать при-
чинно-следствен-
ные
связи; 3) подготав-
ливать и обсуждать 
презентации о реги-
онах мерзлотной 
России; 4) созда-
вать таблицы и 

1) изу-
чить § 
53; 2) 
выпол-
нить за-
дания 4
—7
на с. 
205 
учебни-
ка.



Северо-
Восточной 
Сибири; 
формирова-
ние экологи-
ческого со-
знания на
основе об-
суждения 
экологиче-
ских про-
блем реги-
онов.

бенностях каждого 
из регионов.

схемы; 5) работать 
в группе; 6) извле-
кать информацию 
из различных ис-
точников: учебни-
ка, Интернета;
7) анализировать 
космический 
снимок.

Экзотика 
России — 
Северный 
Кавказ,
Крым и 
Дальний 
Восток

развитие эс-
тетического 
сознания че-
рез создание 
об-
раза Север-
ного Кав-
каза, Крыма 
и Дальнего 
Востока; 
воспитание 
любви
к Отечеству 
через рас-
крытие уни-
кальности 
регионов 
российской 
экзо-
тики — Се-
верного Кав-
каза, Крыма 
и Дальнего 

формирование зна-
ний: 1) об особен-
ностях географиче-
ского положения, 
тектонического 
строения, рельефа, 
климата
Северного Кавказа, 
Крыма и Дальнего 
Востока; 2) об от-
личительных
особенностях при-
роды Северного 
Кавказа, Крыма и 
Дальнего Востока

формирование уме-
ний: 1) сравнивать 
особенности при-
роды регионов Рос-
сии на основе раз-
личных тематиче-
ских карт;
2) устанавливать 
причинно-след-
ственные связи; 3) 
подготавливать и
обсуждать презен-
тации о регионах 
российской экзо-
тики — Северном
Кавказе, Крыме и 
Дальнем Востоке; 
4) создавать табли-
цы и схемы;
5) работать в 
группе; 6) участво-
вать в обсуждении.

1) изу-
чить § 
54; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и 
вы-
полнить
задания
после 
па-
раграфа



Востока.
Обобще-
ние по 
теме При-
родно-
хозяй-
ственные 
зоны и 
районы

Родной край
59 Учимся с 

«Поляр-
ной 
звездой»

воспитание 
любви, пат-
риотизма и 
уважения к 
родному 
краю, чув-
ства гордо-
сти за его ис-
торическое 
прошлое, на-
стоящее и
будущее; 
воспитание 
гражданской 
идентично-
сти: «Я — 
житель 
своего
края».

формирование зна-
ний о своём крае 
(области); овладе-
ние основными на-
выками нахожде-
ния, использования 
и презентации
географической 
информации.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять самосто-
ятельный выбор 
темы для обсужде-
ния; 2) работать ин-
дивидуально или в 
группе; 3) планиро-
вать последователь-
ность и способ дей-
ствий по изучению 
родного края; 4) 
осуществлять поиск
информации по 
изучаемой теме; 5) 
применять методы 
географической на-
уки для исследова-
ния проблем своего
края; 6) осу-
ществлять 
подготовку матери-
алов для создания 
презентации; 7) 
владеть уст-
ной монологиче-

изучить
§ 55.



ской контекстной 
речью; 8) использо-
вать средства ин-
формационных тех-
нологий.

60 Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

формирова-
ние готовно-
сти к самооб-
разованию; 
развитие 
коммуника-
тивной 
компетенции
в общении и 
сотрудниче-
стве со
сверстни-
ками.

формирование 
географических 
знаний и умений 
при
подготовке рефе-
рата; овладение 
основными навы-
ками нахождения,
использования и 
презентации 
географической 
информации.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять выбор
темы реферата и 
поиск информации 
для его подготовки;
2) составлять
план написания 
реферата и предсто-
ящей деятельности;
3) структурировать 
текст реферата; 4) 
создавать схемы; 5)
использовать 
информационные 
технологии для об-
работки материалов
и создания рефе-
рата;
6) владеть устной 
монологической 
контекстной речью.

изучить
§ 56.

61 Адми-
нистра-
тивно-тер-
ритори-
альное де-
ление. 
Формиро-
вание тер-
ритории. 

Записи, 
практи-
ческая 
работа



ГП Влади-
мирской 
области

62 Тектони-
ческое 
строение и
рельеф

Записи, 
практи-
ческая 
работа

63 Климат Записи, 
практи-
ческая 
работа

64
Внутрен-
ние воды

Записи, 
практи-
ческая 
работа

65 Почвы Записи, 
практи-
ческая 
работа

66 Раститель-
ный и жи-
вотный 
мир

Записи, 
практи-
ческая 
работа

67 Урок – 
обобще-
ние и по-
вторение. 
Итоговый 
контроль.

68 Промежу-
точная ат-
тестация


		2022-09-27T11:13:13+0300
	Фокина Валентина Александровна




