Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе федерального государственного стандарта общего образования,
на основе программы под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николиной (М., «Просвещение», 2009 г.)
Рабочая программа базового курса «География. Россия» соответствует примерной программе курса «География. Россия» основного
общего образования на базовом уровне. Предлагаемое распределение часов примерной программы соответствует примерной программе
профильного курса «География. Россия» на базовом уровне. Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта,
распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса «География.
Россия» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет
количество практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся.
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.2 ст. 28, п.3 ст. 28 Закона об
образовании, п.9 ст.2 Закона об образовании, п.6 ст.28 Закона об образовании п.7 ст. 28 Закона об образовании
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (приказ от 5.03.2004г. № 1089. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69)
 Учебный план МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ».
Общая характеристика предмета
Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе. Содержание предлагаемого курса
полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического образования в основной школе.
Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, формирования географических умений и навыков, он
влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение.
В географическом образовании школьников ведущее место принадлежит курсу «География России». Завершая географическую
подготовку учащихся в основной школе, курс способствует становлению у школьников активной гражданской позиции, ответственного
отношения к судьбе своей Родины, пониманию необходимости изучения географических проблем и личного участия в их решении. Данный
курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие
географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной
страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе.
Программа выполнена с опорой на сформированный у учащихся в предшествующих классах уровень и позволяет уделить
приоритетное внимание особенностям проявления на территории России общих географических закономерностей, организации
социоприродного пространства с учетом существующих проблем, прогнозирования и моделирования.

Основные цели и задачи курса:
- сформировать целостный географический образ своей Родины;
- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины;
- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать
представление о роли России в мире;
- сформировать необходимые географические умения и навыки;
- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места в
жизни страны и всего мира в целом;
- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.
Формирование УУД (универсальных учебных действий):
Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических
умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей.
Результаты обучения
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов;
освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного
здоровья.
Планируемые результаты обучения.
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных,
гуманистических и этических принципов и норм поведения.
Изучение географии в 8-ом классе предполагает достижение следующих результатов личностного развития:
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству; чувства гордости за свою Родину;
прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развитию науки и общественной практики, а
также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современному мира;
4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными
пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;
5) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно
возрастному статусу, формирование основ социально-критического мышления;
6) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;
7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
8) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного отношения к окружающей среде;
9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения при чрезвычайных ситуациях;
10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметными результатами обучения являются:
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её
осуществления;
2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения;
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, устанавливать
причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать умозаключения и выводы, выполнять практические и познавательные
задания;
4) умение организовать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять
общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;
5) формирование и развитие компетентности в области использования технических средств ИКТ;
6) умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;
7) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке
общего решения в совместной деятельности;
8) умение пользоваться методами наблюдения, моделирования, объяснения, прогнозирования;

9) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия;
10) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои
действия и действия своих одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа
действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности.
Предметными результатами обучения являются:
1) формирование представлений о географических знаниях и их необходимости для решения современных практических задач своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места
в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о географии России, об основных этапах её географического
освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах страны;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного
общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и
оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории проживания;
8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии
как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной
деятельности.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
- основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания;
- численность и динамику населения России и её отдельных районов;
- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграции, проблемы современной урбанизации;
- особенности современного положения экономики России в мире. Роль России в международном географическом разделении труда;
- тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений

















Требования к уровню подготовки
знать/понимать
основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;
географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее
природы;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях;
меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на
формирование культуры народов;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической
информации и форм ее представления;
определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение
географических объектов;
применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы;
представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного содержания;
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров
природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и
улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;



проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических,
статистических, геоинформационных.

Место предмета в базисном учебном плане
На изучение предмета географии в 8 классе отводится 70 часов в год, из расчета 2 часа в неделю.
Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Название разделов
Введение
Россия в мире
Россияне
Природа
Хозяйство
Природно – хозяйственные зоны
Наше наследие
Повторение

Количество часов
1
7
11
21
20
6
3
1
70

Количество
практических работ
2
2
4
6
1
1
16

Содержание учебного предмета
ВВЕДЕНИЕ (1ч.)
Что изучает география России. Источники географических знаний.
Часть I
РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (7ч)
Тема 1: Географическое положение России
Виды географического положения России:
физико-географическое,
математико-географическое, экономико-географическое,
транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни (масштабы) географического
положения. Сравнение географического положения России и положения других государств.
Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России
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.
Этапы и методы географического изучения территории России.
Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные округа.
Часть II ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (38 ч)
Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы
геологической истории формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры.
Рельеф России: основные формы, 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 природ 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. Рельеф и
полезные ископаемые Московской области.
Тема 2: Климат и климатические ресурсы
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. 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.
Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы
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. Опасные явления, связанные с
водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России.
Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения
качества водных ресурсов.
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Тема 4: Почва и почвенные ресурсы
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.
Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы
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. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других
компонентов природного комплекса.
Тема 6: Природное районирование
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической оборочки Земли. Локальный,
региональный и глобальный 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.
Часть III
НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (11 ч)
Тема 1: Численность населения
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины
демографического кризиса. Особенности воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. Роль
внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России.
Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян.
Тема 2: Национальный состав
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России.
Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий.
Тема 3: Городское и сельское население страны
Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально-экономических и
экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические
особенности расселения сельского населения. Современные социальные проблемы села.

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими
факторами. Зоны расселения.
Тема 4: Миграции населения
Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития
страны.
Тема 5: Трудовые ресурсы
Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность
распределения трудоспособного населения по территории страны. Занятость, изменения структуры занятости населения. Проблемы
безработицы.
Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Повышение качества населения страны и качества
его жизни — важнейшая социально-экономическая проблема.
Хозяйство России (20 ч)
Тема 1: Понятия «экономика» и «хозяйство».
Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. Понятия» отрасль хозяйства» и «межотраслевой
комплекс». «Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. Структура хозяйства своей области,
края. Типы предприятий.
Тема 2: Топливно-энергетический комплекс.
Состав. Особенности топливной промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение
комплекса в хозяйстве страны. Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой промышленности.
Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения.
Тема 3: Электроэнергетика.
Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории страны.
Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды.
Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение
ГЭС.
Тема 4: Металлургия.
История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и
цветной металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического производства на

состояние окружающей среды и здоровье человека.
Тема 5: Машиностроение — ключевая отрасль экономики.
Состав и значение машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей
машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения
Тема 6: Химическая промышленность.
Состав химической промышленности. Роль химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий
химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие химической промышленности на
окружающую среду. Пути решения экологических проблем.
Тема 7: Лесопромышленный комплекс.
Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины.
Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса.
Тема 8: Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики.
Растениеводство. Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Особенности
зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания технических культур. Животноводство.
Особенности животноводства Росси
Тема 9: Агропромышленный комплекс.
Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК своего района.
Тема 10: Пищевая промышленность.
Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности.
Тема 11: Транспорт — «кровеносная» система страны.
Значение транспорта в хозяйстве и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития
транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные железнодорожные и речные пути.
Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных
видов
транспорта.
Транспорт
и
экологические
проблемы.
Особенности
транспорта
своей
местности.

Тема 12: Сфера услуг.
Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в
городах и сельской местности. Территориальная система обслуживания.
Наше наследие (3 ч)
Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации общества. Влияние мировых процессов на жизнь
россиян. Территориальный комплекс. Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в комплексе.
Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. Экологическая ситуация. Виды экологических
ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в.
Оценка устных ответов обучающихся:
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет
графики, схемы. Заполняет контурные карты, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу географии, а также, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»,но дан без использования
собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом.
Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью
учителя.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются
отдельные пробелы
В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. умеет применять полученные
знания, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять
недочетов.
Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3»
Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов

Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не
более трех недочетов
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при
наличии четырех-пяти недочетов
Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 2/3 всей работы
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания
Критерии оценки практических и самостоятельных работ
Оценка «5». Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работают полностью
самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения
практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.
Оценка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется обучающимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.)
Обучающиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы
из статистических сборников. Работа показывает знание обучающимися основного теоретического материала и овладение умениями,
необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Оценка «3». Практическая работа выполняется и оформляется обучающимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже
выполненных на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность

доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе
с картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами.
Оценка «2» выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению работы. Полученные результаты не позволяют
сделать правильных выводов и полностью расходятся с целью. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой
подготовки учащегося.
Оценка "1" ставится, если ученик: не приступал к выполнению работ или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Оценка работ, выполненных по контурной карте
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно.
Контурная карта сдана на проверку своевременно
Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не
указано местоположение 2-3 объектов
Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков. но правильно указаны основные географические объекты
Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал ее на проверку учителю
Оценка «1» ставится, если обучающийся не выполнил работу
VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Учебно – методический комплект:
1. А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др. География. Россия.8 класс.Учебник.2014г.
2. В.В.Николина. География. Мой тренажер. 8 класс
3. В.В.Николина. География. Поурочные разработки. 8 класс.
4. Е.Е.Гусева География.«Конструктор» текущего контроля. 8 класс.
5. В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина. География. Рабочие программы. 5 – 9 классы
6. В.В.Николина, Е.К.Липкина. География. Проекты и творческие работы.
7. Контурные карты. Дрофа 2013г.
8. Атласы. Дрофа. 2013г.
9. Мультимедийные средства обучения: (компьютер, принтер, проектор)
Дополнительная литература:
1. Н.А. Касаткина «География. Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям» изд. Волгоград 2005
2. Н.В. Болотникова «География. Уроки – игры в средней школе», изд. Волгоград 2007
3. В.Г. Чернова «География в таблицах и схемах», изд. Санкт – Петербург 2006г
4. С.Н. Труднева «География в кроссвордах» изд. Дрофа Москва – 2004г
5. Н.А. Макс «Хрестоматия по физической географии» Москва Просвещение 1974
6. Г. Н. Якуш «Занимательная география» изд. «Народ АСВЕТА» Минск 1974г
7. «География», географический сборник для детей изд. Ленинград «Детская литература» 1978г
8. Новейший энциклопедический словарь «Страны мира», изд. Москва ОЛМА Медиа Групп 2006
9. Учебные электронные издания и интерактивные карты.
10. География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерацииhttp://georus.by.ru
11. География: сайт А.Е. Капустина http://geo2000.nm.ru
12. Гео-Тур: география стран и континентов http://geo-tur.narod.ru
13. Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru
14. Народная энциклопедия городов и регионов России "Мой Город"http://www.mojgorod.ru
Интернет-ресурсы
Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/
Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru

Календарно-тематическое планирование

Дата
проведения
№
уро
ка

1

Тема урока
план

факт

Введение

Планируемые результаты обучения
Основные виды
учебной деятельности

Работа с картами атласа
3.09

2

Россия в мире – 7 часов
Мы и наша
страна на карте
мира

7.09

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа

Коррекция
Освоение предметных
знаний (базовые
понятия)
Формирование знаний и
понятий о предмете
«География. Россия»

УУД (личностные и
метапредметные
результаты)
Освоение основных
правил работы с
учебником, текстовой,
картографической и иной
информацией

Формирование знаний о
географическом
положении России, о её
площади и границе; о
месте России среди других
стран, о месте в Европе и
Азии; о крайних точках и
валовом продукте.

Выявлять особенности
географического
положения России.
Определять границы РФ и
приграничных стран по
физической карте.
Сравнивать ГП и размеры
территории РФ и другими
странами. Определять по
физической карте и
наносить на контурную
карту крайние точки.
Выявлять место России
среди других стран, место

3

Учимся с
«Полярной
звездой»
Границы РФ

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа
Работа с Политической
картой мира

Формирование знаний о
зависимости
климатических условий от
географического
положения; об изотермах
января; о влиянии на
климат удалённости или
близости морей.

Работа с картами атласа
Решение географических
задач

Формирование знаний о
местном солнечном
времени, о часовых
поясах, о роли в хозяйстве
и жизни людей поясного и
декретного времени

Работа с картами атласа

Формирование знаний о
крупных природных
объектах России, о

10.09

4

Наша страна на
карте часовых
поясов.

14.09

5

Как ориентиро
ваться по карте
России

17.09

в Европе и Азии.
Анализировать,
сравнивать диаграммы.
Выявлять влияние ГП
России на её климат и
жизнь россиян. Читать
« мировую карту холода».
Сравнивать
географическое
положение своего района
с более северным и более
южным районамисоседями. Оценивать
выгоды ГП России.
Работать с Интернетресурсами. Высказывать и
отстаивать своё мнение.
Определять положение
России на карте часовых
поясов. Определять
поясное время для разных
городов России по карте
часовых поясов.
Определять разницу
между временем данного
часового пояса и
московским временем.
Объяснять роль поясного,
декретного времени в
жизни и хозяйстве людей.
Ориентироваться по карте
относительно крупных
природных объектов и

природных,
географических и
экономических районах; о
современном
административнотерриториальном
устройстве страны; о
принципах
районирования; о
федеративном устройстве
страны, о субъектах РФ,
их равноправии и
разнообразии, о
федеральных округах

6

Формирование
территории
России

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа

21.09

объектов, созданных
человеком. Выявлять
специфику разных видов
районирования.
Определять субъекты РФ
и их столицы по
политикоадминистративной карте
РФ; состав и границы
федеральных округов.
Наносить на К/К субъекты
РФ, их столицы и центры.
Обозначать на К/К
границы федеральных
округов, пописывать их
названия и центры.
Сопоставлять
информацию из разных
источников.
Формирование знаний об
Выявлять особенности
истории освоения и
формирования
изучения территории
государственной
России, об этапах
территории России, её
исследования и заселения; заселения и
о вкладе исследователей и хозяйственного освоения
путешественников в
на разных этапах
освоение территории РФ,
развития. Выявлять
о русских землепроходцах; зависимость между ГП и
об изменениях границ
размерами территории
страны на разных
страны и особенностями
исторических этапах
ей заселения и
хозяйственного освоения.
Систематизировать знания

7

Наше
национальное
богатство и
наследие.

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа

Формирование знаний о
национальном богатстве
России; об особенностях
природных ресурсов и их
основных видах; о
Всемирном природном и
культурном наследии

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа

Закрепить, обобщить и
корректировать знаний и
умения, полученные при
изучении темы

24.09

8

9

Обобщение и
контроль знаний
по теме «Россия
в мире»

28.09
Россияне – 11 часов
Заполнение таблицы,
работа с картами атласа

Воспроизводство
населения
1.10

Формирование знаний и
понятий о об
особенностях
воспроизводства
населения России, о
традиционном и
современном типах
воспроизводства; об

об освоении территории
РФ с древнейших времён
до наших дней в таблице.
Подготавливать и
обсуждать презентации о
русских первопроходцах.
Формулировать и
отстаивать своё мнение.
Оценивать национальное
богатство страны и её
природно - ресурсный
капитал. Наносить на К/К
объекты природного и
культурного наследия
России. Подготавливать и
обсуждать презентации об
объектах природного и
культурного наследия (по
выбору)
Анализировать,
систематизировать,
обобщать информацию о
месте и значении России в
мире, в Европе и Азии.
Анализировать график
рождаемости и
смертности населения
России в 20 веке.
Сравнивать особенности
традиционного и
современного типов
воспроизводства

особенностях
воспроизводства
населения в различных
районах страны.

10

Численность
населения

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа

5.10

Формирование знаний о
численности населения
России; о естественном
приросте и об
отрицательном ЕП как
проблеме РФ; о темпах
роста численности
населения в разные
исторические периоды; о
демографическом кризисе
и демографических
потерях в 20 веке.

населения; показатели
воспроизводства населения
в разных регионах страны
с показателями
воспроизводства населения
других стран мира.
Устанавливать причинноследственные связи.
Определять место России в
мире по численности
населения на основе
анализа статистических
данных. Определять и
сравнивать показатели ЕП
населения в разных частях
страны, в своём регионе на
основе анализа
статистических данных.
Определять и сравнивать
показатели ЕП населения
России в разных частях
страны, в своём регионе
по статданным. Наблюдать
динамику численности
населения на основе
анализа графика «Темпы
роста населения». Строить
и анализировать график
изменения численности
населения в своём регионе.
Прогнозировать темпы
роста населения РФ и её
отдельных территорий..

11

Миграции
населения

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа

8.10

Определять типы и
причины внутренних и
Формирование знаний
внешних миграций,
о причинах, типах и
основные направления
направлениях
современных
миграций; об
миграционных потоков
основных
на территории РФ по
направлениях
карте, территории с
миграционных
наиболее высокими
потоков на разных
показателями
этапах развития
миграционного
страны; о показателях
прироста и убыли по
миграционного
статданным. Выявлять
прироста для
на основе анализа
отдельных
карты влияние
территорий России.
миграций на изменение
численности населения

12

Наш
«демографическ
ий портрет»
12.10

13

Учимся с
«Полярной
звездой»

Рассказ по
половозрастной
пирамиде, работа с
картами атласа

Работа с картами атласа,
построение пирамид

15.10

Формирование умений
определять
половозрастной состава
основе анализа
половозрастной
пирамиды регионов
России.
Формирование знаний о
народах и религиях
России; об этнических
территориях и этнической
структуре регионов; о
национальном составе
РФ;
о языковых семьях и
группах; об особенностях
географии религий в
России.

Сравнивать
половозрастные пирамиды
разных территорий России,
своего региона. Строить
логическое рассуждение,
устанавливать причинноследственные связи.
Определять по статданным
крупнейшие по
численности народы РФ.
Определять по карте
особенности размещения
народов РФ. Сопоставлять
географию крупнейших
народов с политикоадминистративным
делением РФ. Определять
основные языковые семьи
и группы народов РФ.
Определять современный
религиозный состав
населения. Наносить на
К/К крупнейшие
религиозные центры
православия, ислама и
буддизма. Осознавать
свою этническую
принадлежность.
Формировать осознанное,
доброжелательное
отношение к языкам,
традициям, ценностям
народов России.

14

Россияне на
рынке труда

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа

Формирование знаний о
географических
особенностях размещения
населения России; о зоне
очагового заселения, о
плотности населения
России; о роли крупных
городов размещении
населения.

Выявлять факторы,
влияющие на размещение
населения страны.
Выявлять по различным
тематическим картам
закономерности
размещения населения РФ.
Анализировать карту
плотности населения,
выделять территории с
наиболее высокой и низкой
плотностью населения.
Сопоставлять показатели
плотности населения
своего и других регионов.
Наносить на К/К главную
полосу расселения и
хозяйственного освоения,
зону Севера. Строить
логическое рассуждение и
устанавливать связи на
примере разных
источников информации

Работа по карте

Формирование знаний
о народах и религиях
России; об этнических
территориях и
этнической структуре
регионов; о
национальном составе
РФ;
о языковых семьях и

Определять по
статданным
крупнейшие по
численности народы
РФ. Определять по
карте особенности
размещения народов
РФ. Сопоставлять
географию

19.10

15

Мозаика народов

22.10

группах; об
особенностях
географии религий в
России.

16

Размещение
населения

Работа с картами атласа

26.10

крупнейших народов с
политикоадминистративным
делением РФ.
Определять основные
языковые семьи и
группы народов РФ.
Определять
современный
религиозный состав
населения. Наносить
на К/К крупнейшие
религиозные центры
православия, ислама и
буддизма. Осознавать
свою этническую
принадлежность.
Формирование знаний Выявлять факторы,
о географических
влияющие на
особенностях
размещение населения
размещения
страны. Выявлять по
населения России; о
различным
зоне очагового
тематическим картам
заселения, о
закономерности
плотности населения размещения населения
России; о роли
РФ. Анализировать
крупных городов
карту плотности
размещении
населения, выделять

17

Расселение и
урбанизация

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа

29.10

населения.

территории с наиболее
высокой и низкой
плотностью населения.
Сопоставлять
показатели плотности
населения своего и
других регионов.
Наносить на К/К
главную полосу
расселения и
хозяйственного
освоения, зону Севера.
Строить логическое
рассуждение и
устанавливать связи на
примере разных
источников
информации

Формирование знаний о
трудовых ресурсах и
экономически активном
населении, о
неравномерности
распределения
трудоспособного
населения, о географии и
причинах безработицы; о
рынке труда РФ и своего
родного края; о
человеческом капитале

Анализировать схему
состава трудовых ресурсов
и экономически активного
населения РФ. Сравнивать
по статданным величину
трудоспособного и
экономически активного
населения страны и других
стран. Выявлять
особенности рынка труда
своего места жительства.
Уметь применять схемы

как главном богатстве
страны.

18

Города и
сельские
поселения

Работа с картой

9.11

19

Обобщение по
теме

Работа с картами атласа,
с тестами

12.11

20

История
развития земной
коры

для объяснения сути
процессов и явлений. При
работе в группе
обмениваться важной
информацией, участвовать
в беседе.
Закрепление, коррекция,
Уметь применять знания,
систематизация базовых
умения и навыки синтеза и
знаний и понятий,
анализа картографической,
полученных при изучении графической, текстовой
темы «Россияне»
информации. Строить
логическое рассуждение,
выбирать нужное и
правильное.

Природа – 21 час
Работа с картами атласа
16.11

Закрепление,
коррекция,
систематизация
базовых знаний и
понятий, полученных
при изучении темы
«Россияне»

Уметь применять
знания, умения и
навыки синтеза и
анализа
картографической,
графической,
текстовой
информации. Строить
логическое
рассуждение, выбирать
нужное и правильное.

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

Определять основные
этапы формирования
земной коры на
территории РФ по
геологической карте и

таблице или шкале; об
эпохах складчатости и
геологической карте.

21

Рельеф:
тектоническая
основа

19.11

Работа с картами атласа с Формирование знаний о
контурными картами
рельефе как
тектонической основе, о
влиянии внутренних сил
на формирование рельефа;
об областях современного
горообразования,
землетрясений и
вулканизма; о
геосинклиналях и
платформах, щитах и
плитах; об основных
формах рельефа и
особенностях их
распространения на
территории страны; о
связи рельефа с

геохронологической
таблице. Определять по
карте возраст наиболее
древних участков, в какие
эпохи складчатости
возникли горы России.
Уметь планировать
последовательность и
способ действий при
работе с
картографической,
текстовой и табличной
информацией. Строить
логическое рассуждение и
устанавливать связи и
обобщения.
Определять особенности
рельефа России по
физической карте.
Наносить на К/К
основные формы рельефа
страны. Определять
основные тектонические
структуры по
тектонической карте РФ.
Выявлять зависимость
между тектоническим
строением и рельефом по
физической и
тематической картам.
Составлять описание
рельефа по карте. Строить
логическое рассуждение,

22

Рельеф:
скульптура
поверхности.

Заполнение схем, работа
с картами атласа

23.11

23

Ресурсы земной
коры

Работа с картами атласа,
с контурными картами

26.11

тектоническим строением
территории.
Формирование знаний о
влиянии внешних сил на
рельеф России, о
процессах выветривания и
эрозии; о древнем и
современном оледенении;
о многолетней мерзлоте; о
влиянии человеческой
деятельности на рельеф и
ей последствия; о
закономерностях
формирования рельефа и
его современном развитии.

высказывать и отстаивать
своё мнение.
Выявлять внешние
процессы, оказывающие
влияние на формирование
рельефа страны,
взаимосвязь внешних и
внутренних процессов,
формирующих рельеф.
Определять по карте
основные центры
оледенений, районы
распространения
многолетней мерзлоты.
Объяснять влияние
человеческой
деятельности на рельеф.
Определять и объяснять
особенности рельефа
своего региона.
Устанавливать причинноследственные связи.
Выделять основную идею
текста, делать выводы.
Формирование знаний о
Выявлять зависимость
полезных ископаемых
между размещением
России, и их видах; об
полезных ископаемых и
основных месторождениях строением земной коры на
и проблемах
основе сравнения и
рационального
сопоставления
использования; о
физической карты и карты
зависимости размещения
строения земной коры.
полезных ископаемых с
Наносить на К/К

рельефом и строением
земной коры; о природных
явлениях, связанных с
земной корой.

24

Учимся с
«Полярной
звездой»

Работа с таблицами, с
картами атласа
Презентация
30.11

месторождения полезных
ископаемых. В паре с
одноклассником
формулировать
экологические проблемы,
связанные с добычей
полезных ископаемых.
Определять территории
распространения
стихийных природных
явлений по физической и
тематической картам.
Объяснять взаимосвязь
между особенностями
литосферы, жизнью и
хозяйственной
деятельностью населения
России. Подготавливать
презентации, сообщения о
различных видах
стихийных явлений и
правилах безопасного
поведения в ситуациях,
связанных с их
проявлениями.
Систематизировать
Анализировать и
информацию об основных систематизировать
районах и месторождениях информацию о полезных
полезных ископаемых
ископаемых РФ.
России
Подготавливать и
обсуждать презентации,
доклады, сообщения,
аналитические справки,

25

Солнечная
радиация.

Работа со схемами , с
картами атласа, с
климатической картой

Формирование знаний о
климате и климатических
ресурсах, о факторах,
определяющих климат
России; о солнечной
радиации, суммарной
радиации и радиационном
балансе; о зависимости
поступления солнечной
радиации от широты
местности и сезона года.

Работа с таблицами,
работа с картами атласа

Формирование знаний о
воздушных массах и их
типах над территорией
страны; о западном
переносе ВМ и влиянии
соседних территорий на

3.12

26

Атмосферная
циркуляция
7.12

статьи о полезных
ископаемых России и
проблемах их
рационального
использования. Работать
индивидуально или в
группе, обсуждать
полученные результаты
Выявлять факторы,
определяющие климат
России, закономерности
распределения солнечной
радиации по территории
страны. Определять по
картам количество
суммарной солнечной
радиации и
радиационного баланса
для разных городов и
районов РФ.
Анализировать карту,
объяснять изменение
количества солнечной
радиации в зависимости
от географической
широты и сезонов года.
Высказывать своё мнение.
Выявлять типы
воздушных масс,
влияющих на климат
России. Наблюдать за
изменениями воздушных
масс в своём регионе и

климат России; об
атмосферных фронтах,
циклонах и антициклонах.

27

Циклоны и
антициклоны

Работа со схемами

Формирование знаний о
влиянии на климат России
её географического
положения и морских
течений; о климатических
особенностях зимнего и
летнего периодов; о
синоптической карте

Работа по климатической
карте

Оценка климатических
условий России на основе
анализа различных
источников информации.

10.12

28

Зима и лето в
нашей северной
стране.

14.12

своей местности.
Объяснять влияние
соседних территорий на
климат России. Объяснять
причинно-следственные
связи возникновения
циклонов и антициклонов.
Наблюдать за
изменениями погоды в
своём регионе при
приближении и
прохождении тёплых и
холодных фронтов,
циклонов и антициклонов.
Выявлять факторы,
определяющие климат
России. Раскрывать
влияние ГП и морских
течений на климат РФ.
Определять по картам
климатические показатели
для различных
населённых пунктов и
своего региона. Строить
логическое рассуждение и
устанавливать связи и
обобщения на примере
карт.
Анализировать карту
климатических поясов и
областей РФ,
климатограммы для
различных населённых

29

Учимся с
«Полярной
звездой»
Климатические
пояса

Работа с картами атласа,
с контурными картами

Формирование знаний о
влиянии климата на жизнь
и здоровье человека, о
взаимосвязи климата и
хозяйственной
деятельности людей, о
неблагоприятных
климатических явлениях;
о способах адаптации к
различным климатическим
условиям на территории
страны; о влиянии климата
на сельское хозяйство, об
агроклиматических
ресурсах и коэффициенте
увлажнения; о
неблагоприятных
климатических явлениях.

Работа с таблицами, с
картами атласа

Закрепление базовых
понятий и знаний о
факторах, влияющих на
климат России, а также на
жизнь и деятельность
россиян.

17.12

30

Как мы живём и
работаем в
нашем климате
21.12

пунктов.
Оценивать климатические
условия отдельных
регионов страны с точки
зрения их комфортности
для жизни и
хозяйственной
деятельности людей.
Выявлять по карте
территории с наиболее и
наименее благоприятными
условиями для
проживания. Определять
особенности климата
своего региона и способы
адаптации человека к
данным климатическим
условиям. Определять
коэффициент увлажнения
для различных территорий
РФ. Анализировать карту
«Агроклиматические
ресурсы». Оценивать АКР
своего региона для
развития сельского
хозяйств
Выявлять причины
суровости климатических
условий на основе
характеристики
географического
положения России.
Определять степень

зависимости климата от
близости или удалённости
от океана
31

Обобщение и
коррекция
знаний

Тестирование

Закрепление базовых
понятий и знаний о
факторах, влияющих
на климат России, а
также на жизнь и
деятельность россиян.

24.12

32

Наши моря

Работа по карте,
использовать контурные
карты
Презентации

Формирование знаний о
морях, омывающих
Россию; об отличии моря
от океана, об особенностях
российских морей, о
ресурсах морей и их
использовании, о
рекреационном значении и
экологических проблемах
морей; о роли и значении
Северного морского пути.

Работа с таблицей, с

Формирование знаний о

28.12

33

Наши реки

14.01

Выявлять причины
суровости
климатических
условий на основе
характеристики
географического
положения России.
Определять степень
зависимости климата
от близости или
удалённости от океана
Выявлять особенности
морей России. Наносить
на К/К моря, омывающие
берега России, Северный
морской путь, крупные
порты. Составлять
описание моря по плану.
Сравнивать моря на
основе физической карты.
Подготавливать и
обсуждать презентации о
природе российских
морей и об их
экологических проблемах,
о значении для России
Северного морского пути.
Определять состав

34

Наши реки и
моря
18.01

картами атласа
Презентации

внутренних водах на
территории страны; о
важнейших
характеристиках реки, о
зависимости падения и
уклона реки от рельефа,
питания и режима от
климата; об особенностях
рек России; о
принадлежности рек к
бассейнам океанов и
области внутреннего
стока; об опасных
явлениях, связанных с
водами.

внутренних вод на
территории РФ, падение и
уклон рек России (по
выбору), типы питания,
режим, годовой сток,
принадлежность к
бассейнам океанов по
тематическим картам.
Наносить на К/К речные
системы и их водоразделы
Выявлять зависимость
между режимом,
характером течения рек,
рельефом и климатом по
тематическим картам.
Составлять описание реки
по типовому плану(по
выбору). Подготавливать
и обсуждать презентации,
сообщения, справки об
опасных явлениях,
связанных с водами, и их
предупреждение.
Использовать
инструменты и
технические средства
информационных
технологий.

Контурные карты

Формирование знаний
о внутренних водах на
территории страны; о
важнейших

Определять состав
внутренних вод на
территории РФ,
падение и уклон рек

характеристиках реки,
о зависимости падения
и уклона реки от
рельефа, питания и
режима от климата; об
особенностях рек
России; о
принадлежности рек к
бассейнам океанов и
области внутреннего
стока; об опасных
явлениях, связанных с
водами.

России (по выбору),
типы питания, режим,
годовой сток,
принадлежность к
бассейнам океанов по
тематическим картам.
Наносить на К/К
речные системы и их
водоразделы Выявлять
зависимость между
режимом, характером
течения рек, рельефом
и климатом по
тематическим картам.
Составлять описание
реки по типовому
плану(по выбору).
Подготавливать и
обсуждать
презентации,
сообщения, справки
об опасных явлениях,
связанных с водами, и
их предупреждение.
Использовать
инструменты и
технические средства
информационных

35

Где спрятана
вода

Работа с картами атласа
с иллюстрациями

21.01

технологий.
Определять типы озёр
по происхождению
озёрных котловин,
солёности, размерам.
Наносить на К/К
Формировать знания
крупные озёра России.
об озёрах России и
Определять по
закономерностях их
физической карте и
размещения; о
тематическим картам
крупнейших озёрах
и наносить на К/К
страны и их
основные районы
происхождении; о
распространения
болотах, их
болот, горного и
происхождении, видах покровного
и значении; о
оледенений,
подземных водах,
многолетней
артезианских
мерзлоты. Составлять
бассейнах; о ледниках, описание озера по
их происхождении,
типовому плану (по
видах и значении; о
выбору). Уметь
водных ресурсах
планировать
своего края.
последовательность и
способ действий при
работе с
картографической и
текстовой
информацией.

Обмениваться важной
информацией,
участвовать в беседе.
36

Водные дороги и
перекрёстки

Работа с контурными
картами

25.01

37

Учимся с
«Полярной
звездой»
Решаем
проблему
преобразования
рек

Работа с дополнительной
литературой

28.01

Формирование знаний о
степени преобразования
рек человеком; о значении
водохранилищ; об
особенностях
строительства ГЭС и
экологических проблемах,
связанных с их
эксплуатацией.

Формирование знаний
о степени
преобразования рек
человеком; о значении
водохранилищ; об
особенностях
строительства ГЭС и
экологических
проблемах, связанных
с их эксплуатацией.

Систематизировать
информацию о
преобразовании рек
человеком и его
деятельностью.
Устанавливать причинноследственные связи.
Формулировать,
аргументировать и
отстаивать своё мнение.
При работе в паре или
группе обмениваться
важной информацией,
участвовать в обсуждении

Систематизировать
информацию о
преобразовании рек
человеком и его
деятельностью.
Устанавливать
причинноследственные связи.
Формулировать,
аргументировать и
отстаивать своё
мнение. При работе в
паре или группе

38

Почва

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа,
с коллекцией почв

1.02

Формирование знаний
о почве как об особом
природном теле; о
строении,
механическом составе
и структуре почвы; о
факторах
почвообразования;
основных типах почв,
их свойствах,
различиях в
плодородии; о
зональности почв и
размещении основных
типов почв на
территории России; об
особенностях почв
своего края.

обмениваться важной
информацией,
участвовать в
обсуждении
Определять
механический состав и
структуру почв, их
различие. Выделять на
типовой схеме
почвенного профиля
основные слои почвы,
их особенности.
Выявлять основные
факторы
почвообразования.
Определять по
тематической карте
главные зональные
типы почв и
закономерности их
распространения.
Наносить на К/К
основные типы почв
России. Определять
почвенные горизонты,
свойства главных
типов почв,
сравнивать их

39

Почва – основа с/
хоз - ва

Презентации

4.02

Формирование знаний
о почве как об особом
природном теле; о
строении,
механическом составе
и структуре почвы; о
факторах
почвообразования;
основных типах почв,
их свойствах,
различиях в
плодородии; о

строение и
плодородия по
типовым схемам.
Подготавливать и
обсуждать
презентации,
сообщения об
изменении почв в ходе
их хозяйственного
использования.
Наблюдать образцы
почв своей местности,
выявлять их свойства
и особенности
хозяйственного
использования.
Наносить на К/К
основные типы почв
России. Определять
почвенные горизонты,
свойства главных
типов почв,
сравнивать их
строение и
плодородия по
типовым схемам.
Подготавливать и
обсуждать

зональности почв и
размещении основных
типов почв на
территории России; об
особенностях почв
своего края.

40

Обобщение и
коррекция
знаний по теме
«Природа
России»

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа

Закрепить,
корректировать и
систематизировать
базовые знания и
понятия по изученной
теме

8.02

41

Развитие
хозяйства

11.02

Хозяйство – 20 часов
Работа с картами атласа,
со схемами

Формирование знаний об
экономике, экономических
ресурсах и отраслях
экономики; о факторах

презентации,
сообщения об
изменении почв в ходе
их хозяйственного
использования.
Наблюдать образцы
почв своей местности,
выявлять их свойства
и особенности
хозяйственного
использования.
Систематизировать
картографические
данные в таблицу.
Выявлять правильные
варианты ответов.
Уметь давать точную
характеристику по
заданным темам.
Устанавливать
причинноследственные связи.
Строить логическое
рассуждение.
Анализировать схемы
отраслевой и
функциональной
структуры хозяйства,

формирования и развития
структур хозяйства
страны; о секторах
экономики, цикличности
развития хозяйства и
«циклах Кондратьева»

42

Особенности
экономики
России

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа

Формирование знаний об
особенностях хозяйства
РФ; о природноресурсном, человеческом
и производственном
капиталах страны; об
отраслевой структуре
хозяйства и качестве
населения как важнейших
показателях уровня её
экономического развития;
об исторических этапах,
проблемах и перспективах
развития экономики
страны

Работа с картами атласа,
со схемами ,с таблицами,
с контурн. картами

Формирование знаний
о составе, месте и
значении в хозяйстве
страны, об
особенностях
топливной
промышленности; о
топливноэнергетическом

15.02

43

Топливноэнергетиче ский
комплекс.
Угольная
промышлен
ность

18.02

определять их различия.
Формулировать черты
сходства и отличия
отраслевой и
функциональной структур
хозяйства России от
структур развитых и
развивающихся стран.
Выделять особенности
национальной экономики
России. Выделять
особенности, структуру и
циклы в развитии
хозяйства своего региона.
Прогнозировать развитие
экономики своего края
(региона).

Анализировать схему
«Состав ТЭК» с
объяснением функций
его отдельных звеньев
и взаимосвязи между
ними. Устанавливать
экономические
следствия
концентрации

балансе и
современных
проблемах ТЭК; о
главных и
перспективных
угольных бассейнах,
значении угольной
промышленности в
хозяйстве, о техникоэкономических
показателях добычи
угля и его стоимости.

44

Нефтяная
промышлен
ность.

Работа с картами атласа
с контурн. картами
22.02

Формирование знаний
о нефтяной
промышленности, её

топливных ресурсов
на востоке страны, а
основных
потребителей- на
западе. Высказывать
мнение о воздействии
ТЭК на состояние
окружающей среды и
мерах по её охране.
Проводить
сопоставительный
анализ величины
добычи угля в
основных угольных
бассейнах на основе
статданных и карт.
Составлять
характеристику
одного из угольных
бассейнов по картам и
статистическим
материалам. Наносить
на К/К основные
районы добычи угля.
Наносить на К/К
основные районы
добычи нефти.
Сопоставлять карту

значении в
современном мире; о
роли нефти во
внешней торговле; о
России как одном из
крупнейших
производителей нефти,
о крупнейших районах
нефтедобычи; о
перспективных
районах нефтедобычи
и системах
трубопроводов;
об экологических
проблемах отрасли.

45

Газовая
промышленность

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа

25.02

Формирование знаний
об особенностях и
преимуществах
природного газа, о
роли газа во внешней
торговле; об
особенностях
размещения газовой
промышленности, о

нефтяной
промышленности с
картой плотности
населения,
формулировать
выводы. Составлять
характеристику
одного из нефтяных
бассейнов
(месторождений) по
картам и
статистическим
материалам.
Систематизировать
знания об
экологических
проблемах нефтяной
промышленности в
таблице
Наносить на К/К
основные
разрабатываемые
месторождения газа.
Сопоставлять карту
газовой
промышленности с
картой плотности
населения,

крупнейших
разрабатываемых и
перспективных
месторождениях газа;
об основных
газопроводах и
экологических
проблемах газовой
промышленности.

46

Обобщение по
теме «Нефтяная
и газовая
прмышлен
ности»

Работа со
статистическими
материалами

1.03

47

Электро
энергетика

4.03

Работа со схемами, с
таблицами

формулировать
выводы. Составлять
характеристику
одного из газовых
месторождений по
картам и
статистическим
материалам.
Систематизировать
знания об
экологических
проблемах газовой
промышленности в
таблице.
Уметь формулировать
выводы, сравнивать и
Систематизация,
систематизировать
коррекция и
полученные данные,
обобщение
составлять и
полученной
анализировать
информации на основе структурные схемы:
изучения
наносить на К/К
картографических и
объекты,
табличных данных
Сопоставлять и
анализировать
различные карты
Формирование знаний Составлять
о роли
структурные схемы

электроэнергетики в
хозяйстве страны; об
особенностях и типах
электростанций и их
доле в производстве
электроэнергии, о
воздействии на
окружающую среду;
об энергосистемах,
размещении
электростанций по
территории страны; о
крупнейших
электростанциях,
проблемах и
перспективах
электроэнергетики.

электроэнергетики и
типов электростанций.
Составлять и
анализировать
таблицу «Различия
типов ЭС». Выявлять
причинноследственные связи в
размещении
гидроэнергетических
ресурсов и географии
ГЭС. Высказывать
мнение о
существовании или об
отсутствии
зависимости величины
потребления энергии
от уровня социальноследственного
развития страны.
Аргументировать
необходимость
экономии
электроэнергии.
Подготавливать и
обсуждать
презентации о выборе
места для

строительства ЭС с
учётом факторов,
влияющих на
размещение (на
примере ГЭС). Уметь
применять схемы для
объяснения
последовательности
процессов и явлений.
Искать и отбирать
информацию,
использовать ИКТ
48

Чёрная
металлургия

Работа с картами атласа,
с контурными картами

8.03

Формирование знаний
об особенностях,
составе, месте и
значении
металлургического
комплекса, об
особенностях
размещения и
основных центрах
предприятий чёрной
металлургии; о
влиянии
металлургического
производства на
состояние

Сопоставлять по
картам географию
месторождений
железных руд и
каменного угля с
размещением
крупнейших центров
чёрной металлургии.
Формулировать
главные факторы
размещения
предприятий чёрной
металлургии.
Приводить примеры (с
использованием карт

окружающей среды и
здоровье человека.

49

Цветная
металлургия

Работа с картами атласа
Презентация

11.03

Формирование знаний
об особенностях
цветной металлургии,
о рудах цветных
металлов,
особенностях
размещения
предприятий цветной
металлургии; об
алюминиевой
промышленности и
крупнейших центрах
производства
алюминия.

атласа) различных
вариантов размещения
предприятий чёрной
металлургии.
Наносить на К/К
главные
металлургические
районы и центры.
Сопоставлять по
картам географию
месторождений
цветных металлов с
размещением
крупнейших центров
цветной металлургии.
Выявлять главную
закономерность в
размещении
предприятий цветной
металлургии тяжёлых
металлов.
Сопоставлять карты,
устанавливать
главный фактор
размещения центров
алюминиевого
производства.
Подготавливать и

50

Машино
строение

Работа с картами атласа

15.03

обсуждать
презентации
и
доклады об
использовании
цветных металлов в
хозяйстве.
Определять по картам
Формирование знаний главные районы
о составе, месте и
размещения отраслей
значении в хозяйстве
машиностроения и
машиностроения, о
наносить их на К/К.
факторах размещения Формулировать
предприятий и связи с причины решающего
другими
воздействия
предприятиями
машиностроения на
машиностроитель ных общий уровень
заводов; о
развития страны.
специализации и
Анализировать карту
кооперировании; о
основных центров
факторах размещения автомобилестроения.
трудоёмкого и
Выявлять по картам
металлоёмкого
главные районы
машиностроения;
размещения отраслей,
проблемах,
производящих
перспективах развития наибольшую часть
и влиянии на
машиностроительной
окружающую среду
продукции; районы с
наиболее высокой

51

Химическая
промышленность

Работа с картами атласа,
с контурными картами

18.03

Формирование знаний
о составе, месте и
значении в хозяйстве
химической
промышленности; о
факторах размещения
предприятий
химической
промышленности и
связи с другими
отраслями об
основных центрах
производства
минеральных
удобрений,
воздействии на
окружающую среду, о
путях решения
экологических
проблем.

долей
машиностроения в
промышленности.
Аргументировать
степень воздействия
отрасли на
окружающую среду
Выявлять роль
химической
промышленности и её
важнейших отраслей в
хозяйстве страны.
Приводить примеры
изделий химического
производства и
называть отрасль, её
изготовившую
Определять по карте
основные районы и
центры химической
промышленности,
развивающиеся на
собственном и
ввозимом сырье.
Анализировать карту
основных центров
производства
минеральных

удобрений. Наносить
на К/К основные
центры
химпромышленности.
Приводить примеры
негативного влияния
на природу и здоровье
человека
химпроизводств
52

Лесопромышлен
ный комплекс
России

Презентация
Работа с картами атласа

22.03

Формирование знаний
о составе, месте и
значении
лесопромышленного
комплекса в хозяйстве
страны, о географии
важнейших отраслей,
главных районах
лесозаготовок, об
особенностях
размещения и центрах
целлюлознопромышленного
комплекса; о
проблемах и
воздействии
комплекса на
окружающую среду.

Выявлять направления
использования
древесины в
хозяйстве, её главных
потреблений.
Определять по картам
ГП основных районов
лесозаготовок и
лесопромышленных
комплексов с
обоснованием
принципов их
размещения. Выявлять
роль потребительского
и экологического
факторов в
размещении
предприятий лесной

53

Растениеводство

Работа со схемами,
работа с картами атласа,
с контурными картами

1.04

промышленности.
Высказывать мнение о
проблемах и задачах
развития лесной
промышленности.
Искать и отбирать
информацию,
использовать ИКТ
Анализировать схему,
проводить
Формирование знаний сравнительный анализ
о составе, месте и
земельных ресурсов и
значении в хозяйстве и сельхозугодий России
отличия от других
и других стран,
отраслей; о составе и
комментировать
назначении
полученные
сельхозугодий и
результаты.
земельных ресурсов;
Формулировать черты
об особенностях
отличия сельского
растениеводства и
хозяйства от других
главных районах
отраслей экономики.
возделывания
Характеризовать
зерновых культур; о
отрасль
технических культурах растениеводство по
и районах их
плану Определять по
возделывания.
картам и экологоклиматическим
показателям основные

районы выращивания
зерновых и
технических культур.
Выяснять особенности
сельского хозяйства
своего региона.
Обозначать на К/К
главные
сельхозрайоны
страны. Искать и
отбирать
информацию,
использовать ИКТ
54

Животноводство

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа,
с контурными картами

Формирование знаний об
отраслях и особенностях
животноводства в России,
об отраслях
специализации
скотоводства,
свиноводстве и
овцеводстве, об отличиях
сельхоз производства
России от других стран
мира

Определять по картам и
эколого-климатическим
показателям основные
районы животноводства.
Наносить на К/К
основные
животноводческие
районы. Выяснять
специализацию
животноводства своего
региона и перспективы
его развития. Сравнивать
показатели
сельхозпроизводства
России и других стран.

Работа с таблицами,
работа с картами атласа

Формирование
коммуникативной
компетентности в

Осуществлять
смысловое чтение.
Подбирать и

5.04

55

Пищевая и
лёгкая
8.04
промышленность

АПК

сотрудничестве со
сверстниками в
творческом виде
деятельности, основ
экологического
сознания

систематизировать
информацию.
Устанавливать
причинноследственные связи.
Организовывать
учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками.
Выявлять на основе
анализа карт основные
районы и центры
развития пищевой и
лёгкой
промышленности.
Приводить примеры
этих отраслей своего
региона с указанием
факторов их
размещения. Выявлять
влияние предприятий
пищевой и лёгкой
промышленности на
окружающую среду.
Формулировать,

56

Транспортная
инфра структура
Сухопутный
транспорт

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа

12.04

аргументировать и
отстаивать своё
мнение. Обмениваться
важной информацией,
участвовать в
обсуждении
Формирование знаний Сравнивать различные
о составе, месте и
виды транспорта на
значении транспорта в основе анализа
хозяйстве России,
статистических
специфике транспорта данных. Выявлять
как отрасли хозяйства; преимущества и
о транспорте как
недостатки
«кровеносной
железнодорожного и
системе» страны;
автомобильного
видах транспорта, их
транспорта.
особенностях и
Устанавливать по
взаимосвязи; об
картам причины
уровне развития
ведущей роли
транспорта,
железнодорожного
грузообороте и
транспорта в России.
пассажирообороте;
Определять по
основных видах
статданным долю ЖД
транспорта, об
и автотранспорта в
особенностях
транспортной работе.
железнодорожного,
Наносить на К/К
автомобильного и
главные ЖД
трубопроводного
магистрали России.

транспорта, об
основных
транспортных
магистралях страны
57

Другие виды
транспорта

Работа со
статистическими
данными

Формирование знаний об
особенностях, видах,
месте, значении,
недостатках и
преимуществах водного
транспорта. Объём и
характер перевозимых
грузов. Главные морские
порты. Основные
проблемы авиационного
транспорта. Транспортные
узлы и магистрали.

Работа с таблицей, с
картами атласа

Формирование знаний о
составе, месте и роли
сферы услуг в хозяйстве

15.04

58

Социальная
инфраструктура

19.04

Планировать
последовательность и
способ действий. Строить
логическое рассуждение и
устанавливать связи и
обобщения, используя
карты. Оценивать степень
доступности сферы услуг
своего региона.
Систематизировать знания
о сфере обслуживания
своего региона с таблицах.
Характеризовать
особенности размещения
и взаимосвязь
предприятий сферы
обслуживания своего
региона. Высказывать
предположения по
улучшению качества
обслуживания в своём
регионе. Искать и
отбирать информацию,
использовать средства
информационных
технологий
Устанавливать долю
сферы обслуживания в
экономике России.

России, о социальной
инфраструктуре как части
инфраструктурного
комплекса; о видах услуг и
территориальной
организации сферы
обслуживания; об
особенностях организации
обслуживания в городах и
сельской местности; о
науке как новом виде
ресурса.

59

Информационна
я структура

Работа с диаграммами

22.04

Формирование знаний об
особенностях, видах,
месте, значении,
недостатках и
преимуществах
информационной
структуры. Основные
проблемы
информационной
структуры

Оценивать степень её
развития. Составлять и
анализировать таблицу
«Состав сферы
обслуживания». Уметь
применять схемы для
объяснения
последовательности
процессов и явлений.
Искать и отбирать
информацию,
использовать средства
информационных
технологий. Обмениваться
важной информацией,
участвовать в обсуждении
Планировать
последовательность и
способ действий. Строить
логическое рассуждение и
устанавливать связи и
обобщения. Оценивать
степень доступности
сферы услуг своего
региона.
Систематизировать знания
о сфере обслуживания
своего региона в
таблицах. Высказывать
предположения по
улучшению качества
обслуживания в своём
регионе. Искать и

60

Обобщение и
коррекция
знаний по теме
«Хозяйство
России»

61

Северные
безлесные зоны

62

Лесные зоны

Тестирование, работа с
картами атласа
26.04

Закрепление, обобщение,
коррекция базовых знаний
и понятий по теме
«Хозяйство России»

Природно – хозяйственные зоны – 6 часов
Работа с картами атласа, Формирование знаний о
с картой Природных зон природных зонах, о
природных ресурсах зон,
их использовании и
экологических проблемах;
об особенностях зон
29.04
арктических пустынь,
тундры и лесотундры, об
их климатических
условиях, органическом
мире, занятий населения и
экологических проблемах.
Работа с картами атласа, Формирование знаний о
с таблицей
тайге, смешанных и
широколиственных лесах
России; о значении леса
для человека и хозяйства
3.05
страны; об особенностях,
ГП, климате и
органическом мире
таёжной зоны, о занятиях
населения лесной зоны,
охране лесных ресурсов Р

отбирать информацию,
использовать средства
информационных
технологий
Уметь обобщать,
выделять главное и
правильное, строить
логическое рассуждение,
делать выводы
Выявлять особенности
географического
положения, климата,
растительного и
животного мира, занятий
населения природных зон.

Наносить на К/К границы
природных зон и
высотную поясность,
условными знаками
показывать их природные
ресурсы.
Подготавливать и
обсуждать презентации об
особо охраняемых
территориях лесных зон.

63

Степи и
лесостепи

Работа с картами атласа,
с таблицей

6.05

64

Южные
безлесные зоны

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа

10.05

65

Субтропики
Высотная
поясность в
горах

Заполнение таблицы,
работа с картами атласа,
с картой Природных зон
13.05

Формирование знаний об
особенностях, ГП, климате
почвах, растительном и
животном мире степей и
лесостепей; о значении
АПК степной зоны для
страны, об экологических
проблемах.

Выявлять
взаимозависимости между
компонентами природы в
разных природных зонах
на основе анализа
физической карты, карт
компонентов природы,
схем связей компонентов
в природных комплексах с
составлением
характеристики одной из
природных зон (по
выбору) по типовому
плану.
Формирование знаний об
Определять особенности
особенностях, ГП,
распространения
климате, растительном и
антропогенных
животном мире пустынь и ландшафтов и выявлять
полупустынь; о занятиях
экологические проблемы
населения и
зон, связанных с
экологических проблемах основными видами
полупустынь, о значении
хозяйственной
Волго-Ахтубинской
деятельности.
поймы
Формирование знаний об
Выявлять причинноособенностях ГП,
следственные связи между
климатических условий,
географическим
растительного и
положением и характером
животного мира
высотной поясности
субтропиков и горных
различных горных систем
районов; об особенностях
России
жизни и деятельности

66

Контроль и
обобщение
знаний по теме
«Природнохозяйственные
зоны России»

Наше наследие - 3 часа
67
Территориальная
организация
общества
68

Тестирование, работа с
картами атласа
17.05

Работа со схемами
20.05

Всё связано со
всем

Презентация по экологии
24.05

69

Что мы оставим
потомкам

людей в горах;
Закрепление, обобщение и
повторение базовых
знания и понятий по курсу
географии России

Формирование знаний о
территориальной
организации общества, об
этапах развития общества
Формирование знаний о
влиянии мировых
процессов на жизнь
россиян, о видах
территориальных
комплексов

Работа с картой
Формирование знаний о
Всемирном природном и
культурном наследии

27.05

Итоговое обобщение – 1 час
70
Итоговое
обобщение и
27.05
повторение

Контр . работа

Закрепить, обобщить,
корректировать,
систематизировать
знания по темам,
изученным в курсе 8
класса
Закрепление основных
правил работы с
учебником, текстовой и
иной информацией
Выявлять особенности
территориальных
комплексов.
Формулировать и
отстаивать своё мнение
Оценивать национальное
богатство страны и её
природное и культурное
наследие. Наносить на
контурн. карту объекты
Всемирного наследия.

