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                                                Пояснительная записка 
Рабочая программа классов разработан в соответствии с требованиями к организации 
обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
«Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  на 
основании примерного учебного плана основного общего образования примерной 
основной образовательной программы основного общего образования, разработанной в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и наук Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», и одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию «протокол заседания от 08.04.2015 «1/15). 
 
Федеральный базисный план отводит 70 часов для образовательного изучения 
географии в  8 классе из расчёта  2 часа в неделю. 
В соответствии с этим реализуется  35  недель в объеме  70 часов. 
УМК  А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина (Полярная звезда) «Просвещение» 
  
 
 
 
Цель: 
создать  у  учащихся  целостное  представление  о  своей  Родине, раскрыть 
разнообразие  ее  природных  условий  и  ресурсов, населения  и  проблемы  хозяйства, 
познакомить  учащихся  с  этапами  заселения  и  освоения  территории  России, 
разнообразными  условиями  жизни  и  деятельности  людей  в  разных  регионах 
страны. 
Задачи: 
 Сформировать  географический  образ  своей  страны  на  основе  комплексного 
подхода  и  показа  взаимодействия  трех  основных  компонентов: природы, населения 
и  хозяйства; 
 Сформировать  представление  о  России  как  целостном  географическом  регионе 
и  одновременно  как  о  субъекте  мирового  географического  пространства; 
 Показать  большое  практическое  значение  географического  изучения 
взаимосвязей  природных, экономических, социальных, демографических, 
этнокультурных, геоэкологических  явлений  и  процессов  в  нашей  стране; 
 Вооружить  школьников  необходимыми  практическими  умениями  и  навыками 
самостоятельной  работы  с  различными  источниками  географической  информации 
как  классическими (картами, статистическими  материалами  и  др.), так  и 
современными (компьютерными); 
 Создать  образ  своего  родного  края, научить  сравнивать  его  с  другими 
регионами  России  и  с  различными  регионами  мира. 
 Сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию 
своего места в стране и в мире. 
  Подготовить  учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 
адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени 
— к экономической, социальной и культурной). 
 
 



 
 
 
 
 
 



№ п/п Наименование 
раздела/темы 

Кол-во 
часов 

Содержание Планируемые результаты 
обучения 

1. Россия в  мире 5 Географическое положение России. 
Россия на карте часовых поясов. 
Природно – хозяйственное 
районирование. Современное 
административно – территориальное  
устройство. История освоение и 
изучения территории. Природно – 
ресурсный капитал России. 

 
Формирование знаний о месте России среди других государств мира, 
о месте России в Европе и Азии. 
Формирование знаний о самых крупных природных объектах 
России, помогающих ориентироваться по карте; о видах 
районирования территории России, федеративном устройстве страны 
 
 
 
 
Формирование умений: работать с текстом, картами и диаграммами; 
строить логичное рассуждение и делать выводы на основе анализа 
диаграмм; 
определять по политико-административной карте соседей России. 
Осознание своей принадлежности к величайшей стране мира; 
воспитание любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину. 
 

2 Россияне 11 Численность населения России. 
Особенности воспроизводства 
населения России. Половой и 
возрастной состав населения страны. 
Народы и религии России. 
Особенности размещения. Населения. 
Городское и сельское население. 

Формирование знаний о населении России: его численности, 
естественном приросте; о демографических кризисах и их причинах. 
Формирование  представлений  и  знаний об этносе, языковых семьях и 
группах, о значении русского языка для народов России, о религиозном 
составе населения России. 
 
Формирование умений: создавать простейшие  модели  (графики)  на  

 Содержание учебного предмета 8 класс 

   



Миграции населения. Трудовые 
ресурсы и экономически активное 
население.. 

основе  статистических дни пых;   находить  и  отбирать 
информацию в  соответствии с учебными задачами; использовать 
учебную информацию для достижения результата;  работать в 
группе;   анализировать графики и делать самостоятельные выводы. 
Осознание факта, что человек — высшая ценность на Земле. 
Формирование умений:  определить понятия «этнос», «языковая семья», 
«языковая группа»; формулировать выводы; извлекать информацию из 
различных источников знаний. 
Осознание своей этнической принадлежности; формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его культуре, религии, традициям, языку, ценностям народов 
России. 
 

3 Природа России 23 Геологическое строение, рельеф и 
полезные ископаемые. Климат и 
климатические ресурсы. 
Климатические пояса и типы 
климатов. Влияние климата на жизнь и 
здоровье человека. Неблагоприятные 
климатические явления. Моря России. 
Внутренние воды и водные ресурсы.  
Почва и почвенные ресурсы. 

Формировать знания о разнообразных природных условиях и ресурсах 
России, их классификации, территориальном размещении, 
рациональном использовании. 
Формирование представлений и знаний о влиянии на климат России её 
географического положения,  об особенностях зимнего и летнего 
сезонов в нашей стране. 
 
Формировать знания о разнообразных природных условиях и ресурсах 
России, их классификации, территориальном размещении, 
рациональном использовании. 
Формирование умений: извлекать  информацию из текста параграфа, 
анализировать её и делать  выводы; строить логическое рассуждение, 
устанавливать  причинно-следственные связи и делать обобщения;  
работать с картами параграфа; осуществлять учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; работать в группе. 
Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве со 
сверстниками. 
 

4 Природно-
хозяйственные зоны 

 
7 

Характеристика природных зон. 
Природные ресурсы зон и  их 
использование. Экологические 
проблемы.  Природно – хозяйственные 
зоны. Природно – хозяйственное 
районирование. Источники 

Формирование знаний о природных зонах нашей страны,о 
хозяйственной деятельности коренных жителей каждой природной 
зоны. 
 
 
Формирование умений: искать и отбирать информацию по теме;  



 
 
 
 
 
 
 
 

географической информации. 
Характеристика природных регионов 
России. 

подготавливать и обсуждать презентации;  работать с текстом и 
географическими картами. 
Формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления 

5 Хозяйство  России 19 Особенности хозяйства России. 
Топливно – энергетический комплекс. 
Металлургия. Машиностроение. 
Химическая промышленность. Лесная 
промышленность. Сельское хозяйство. 
Агропромышленный комплекс. 
Транспорт. Сфера услуг. Информация 
и связь. 

Формирование представлений и знаний о природно-ресурсном, 
человеческом и производственном капитале, об отраслевой, 
функциональной и территориальной структуре хозяйства, о секторах 
экономики и «циклах Кондратьева». 
 
Формирование умений: анализировать схемы и таблицы учебника, 
делать самостоятельные выводы; высказывать своё мнение и 
аргументировать свою позицию; работать с текстом;  включаться в 
обсуждение проблем необходимости развития хозяйства России. 
Осознание необходимости динамичного развития экономики. 
 

6. Наше  наследие 5 Перечень объектов всемирного 
культурного и природного наследия в 
России. Описание  объекта. 
 

Формирование знаний о национальном богатстве России, о природных 
ресурсах и месте России в мире по их запасам, об объектах природного 
и культурного наследия России. 
 
Формирование умений: анализировать информацию, содержащуюся в 
таблице и схеме, и делать самостоятельные выводы; давать 
аргументированные ответы на поставленные учителем вопросы;  ра-
ботать в группе. 
Осознание значимости национального богатства России для её 
развития и процветания; развитие эстетического сознания через 
изучение объектов Всемирного природного и культурного наследия. 
 



Тематическое планирование 
№ Название разделов и тем 

 
Всего часов Количество часов 

теоретических практических 
1. Россия в мире 5 3 2 
2. Россияне 11 9 2 
3. Природа России 23 19 4 
4. Природно-хозяйственные зоны 7 7  
5 Хозяйство 19 17 2 
6. Наше наследие 5 5  
             
     
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
уро
ка 

Тема урока Кол-во 
часов 

Сроки изучения 
 
План 
 

Факт 

1 Россия на карте мира 1 1 неделя 
сентября 

 

2 
Государственные границы России. Практическая работа № 1. Обозначение на 
контурной карте государственной границы России. 1 

 

3 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа № 2.  Определение разницы во 
времени на карте часовых поясов. 

1 2 неделя 
сентября 

 

4 Административно-территориальное деление России 1  

5 Формирование  территории России. 1 3 неделя 
сентября 

 

6 Численность населения 1  

7 Воспроизводство населения. Практическая работа № 3.  Анализ графиков 
рождаемости и смертности в России 

 4 неделя 
сентября 

 

8 Возрастной и половой состав населения 1  

9 «Демографический портрет» страны 1 1 неделя 
октября 

 

10 Этносы России. Практическая работа № 4.  Анализ  карты   народов России 1  

11 Религии России. Урок с использованием ИКТ 1 2 неделя 
октября 

 

12 Размещение населения. Урок с использованием ИКТ 1  

13 Города и сельские поселения. Урок с использованием ИКТ 1 3 неделя 
октября 

 

14 Расселение и урбанизация. Урок с использованием ИКТ 1  

15 Миграции населения 1 4 неделя 
октября 

 

16 Рынок труда. Трудовые ресурсы 1  

17 История развития земной коры 1 2 неделя 
ноября 

 

18 Особенности рельефа России 1  



19 Платформы и складчатые области 1 3 неделя 
ноября 

 

20 Рельеф: скульптура поверхности 1  

21 Полезные ископаемые России. Урок с использованием ИКТ 1 4 неделя 
ноября 

 

22 
Практическая работа № 5. Определение по картам закономерностей размещения 
месторождений полезных ископаемых 1 

 

23 Солнечная радиация 1 1 неделя 
декабря 

 

24 Атмосферная циркуляция 1  

25 Циклоны и антициклоны 1 2 неделя 
декабря 

 

26 Влияние на климат России ее географического положения. Синоптическая карта. 1  

27 Климатические пояса и типы климата 1 3 неделя 
декабря 

 

28 Климат и хозяйственная деятельность людей. Урок с использованием ИКТ 1  

29 Коэффициент увлажнения. Практическая работа № 6. Определение по картам 
закономерностей распределения климатических показателей 

1 4 неделя 
декабря 

 

30 Климатические ресурсы. Практическая работа № 7.  Оценка климатических условий 
отдельных регионов 1 

 

31 Моря России. Урок с использованием ИКТ 1 5 неделя 
декабря 

 

32 Реки. Урок с использованием ИКТ 1  

33 Практическая работа № 8.  Описание одной из рек с использованием тематических 
карт 

1 2 неделя 
января 

 

34 Озера. Урок с использованием ИКТ 1  

35 Значение рек в жизни общества. Урок с использованием ИКТ 1 3 неделя 
января 

 

36 Водные ресурсы 1  

37 Почва - особое природное тело 1 4 неделя 
января 

 

38 Типы почв. Охрана почв 1  

39 Обобщающее повторение темы «Природа» 1 5 неделя 
января 

 

 Природно-хозяйственные зоны (7 часов)   

40 Зональность в природе и жизни людей 1 1 неделя  



41 Северные безлесные зоны. Урок с использованием ИКТ 1 февраля  

42 Лесные зоны. Урок с использованием ИКТ 1 2 неделя 
февраля 

 

43 Южные безлесные зоны. Урок с использованием ИКТ 1  

44 Субтропики. Высотная поясность. Урок с использованием ИКТ 1 3 неделя 
февраля 

 

45 Природно-хозяйственные зоны 1  

46 Практическая работа № 10. Составление характеристики природно-хозяйственной 
зоны по плану 1 4 неделя 

февраля 
 

47 Этапы развития хозяйства в России 1  

48 Особенности экономики России. Урок с использованием ИКТ 1 1 неделя 
марта 

 

49 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 1  

50 Нефтяная промышленность 1 2 неделя 
марта 

 

51 Газовая промышленность   

52 Электроэнергетика. Урок с использованием ИКТ 1 3 неделя 
марта 

 

53 Металлургия. Урок с использованием ИКТ 1  

54 Машиностроение. Практическая работа № 9. Составление характеристики 
машиностроительного предприятия своей местности 1 1 неделя 

апреля 
 

55 Химическая промышленность. Урок с использованием ИКТ 1  

56 Лесопромышленный комплекс. Урок с использованием ИКТ 1 2 неделя 
апреля 

 

57 Сельское хозяйство. Растениеводство. 1 3 неделя 
апреля 

 

58 Сельское хозяйство. Животноводство 1  

59 Агропромышленный комплекс 1 4 неделя 
апреля 

 

60 Сухопутный транспорт. Урок с использованием ИКТ 1  

61 Водный транспорт. Урок с использованием ИКТ 1 5 неделя 
апреля 

 

62 Состав и значение сферы услуг 1  



63 Информационная инфраструктура 1 1неделя мая  

64 
Практическая работа № 11. Составление характеристики отрасли хозяйства (по 
выбору) 1 

 

65 Обобщающее повторение темы «Хозяйство» 1 2 неделя мая  

66 Территориальная организация общества 1  

67 Территориальные комплексы 1 3 неделя мая  

68 Природное и культурное наследие России 1  

69-
70 

Разработка проекта «Сохранение природного и культурного наследия России – наш 
нравственный долг» 2 4неделя мая  

 
 
 
 
 
 
Лист корректировки рабочей программы 
 

Класс Название раздела, темы Дата 
проведения 
по плану 

Причина корректировки Дата 
проведения 
по факту 

     

     

     

     

     

 
 



                                          Содержание учебного предмета 9  класс 

№ п/п Наименование 
раздела/темы 

Кол-во 
часов 

Содержание Планируемые результаты 
обучения 

1. Регионы России 12 Понятия «район» и «районирование». 
Подходы к районированию. 
Соотношение районов по населению, 
площади территории, условиям и 
степени хозяйственного освоения. 
Районирование и административно-
территориальное деление. Крупные 
регионы России. Европейская Россия. 
Азиатская Россия. 
Особенности природных регионов 
России. Восточно-Европейская и 
Западно-Сибирская равнины. Урал и 
горы Южной Сибири. Восточная и 
Северо-Восточная Сибирь. Северный 
Кавказ и Дальний Восток. 
Экологическая ситуация в России. 
Виды экологических ситуаций. 
Экологические проблемы. 
Экологическая безопасность России. 
 

Знать определения терминов по теме урока. Уметь: анализировать 
схему районирования; подбирать примеры районов различного 
уровня; определять по картам отрасли специализации отдельных 
территорий 
 
 
 
Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, владеть навыками 
анализа и синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
 
Личностные: обладать ответственным отношением к учению, 
готовностью и способностью к самообразованию и саморазвитию на 
основе мотивации к познанию. 

2  
 
Европейская  Россия 

 
 
35 

Центральная Россия , Северо-Запад  
России, Европейский Север , 
Северный Кавказ,  Поволжье, 
Урал, 
 

Знать определения терминов по теме урока. Уметь: выявлять на 
основе карт особенности географического положения, специфику 
территориальной структуры расселения и хозяйства, этнического и 
религиозного состава населения 
Знать определения терминов по теме урока. Уметь: оценивать 
положительные и отрицательные стороны географического 



положения; устанавливать характер воздействия географического 
положения на природу, жизнь людей и хозяйства; выявлять и 
анализировать условия для развития хозяйства 
 
. Метапредметные: уметь классифицировать в соответствии с 
выбранными признаками, сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, систематизировать и структурировать 
информацию; 
-искать и отбирать необходимые источники информации, работать с 
текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию из одного вида в другой 
(тест в таблицу, карту в текст и т.д.) 
Личностные: обладать коммуникативной компетентностью в 
общении со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности 
- обладать целостным мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и общественной практики. 
 

3  
Европейская  Азия 

 
13 

Сибирь :Западная Сибирь, Восточная 
Сибирь. Дальний Восток 
 
 

Знать определения терминов по теме урока. Уметь: анализировать 
тематические карты; устанавливать причинно-следственные связи и 
закономерности размещения населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности; анализировать схемы и статистические 
материалы, отражающие качественные и количественные параметры 
хозяйства и его структуру; определять район и его подрайоны по 
краткому описанию; анализировать взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных территорий; решать практические и 
познавательные задачи 
 
 
 
. Метапредметные: уметь классифицировать в соответствии с 
выбранными признаками, сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, систематизировать и структурировать 
информацию. 
 
Личностные: обладать коммуникативной компетентностью в общении 



со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности4 

  
География 
Рязанской области 

 
 
3 

Рязанская область: ЭГП, природные 
условия и ресурсы, население, 
хозяйство; города, экологические 
проблемы и пути их решения 

Знать определения терминов по теме урока. Уметь: анализировать 
тематические карты; устанавливать причинно-следственные связи и 
закономерности размещения населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности; анализировать схемы и 
статистические материалы, отражающие качественные и 
количественные параметры хозяйства и его структуру; определять 
район и его подрайоны по краткому описанию; анализировать 
взаимодействие природы и человека на примере конкретных 
территорий; решать практические и познавательные задачи 
Метапредметные: уметь классифицировать в соответствии с 
выбранными признаками, сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, систематизировать и структурировать 
информацию. 
Личностные: обладать коммуникативной компетентностью в 
общении со сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 
 
 
5 

 
 
 
Россия в 
современном  мире 

 
 
 
 
3 

 
 
Соседи России. Место России в мире. 
Экономические, культурные, 
информационные, торговые, 
политические связи России со 
странами ближнего и дальнего 
зарубежья. Соотношение экспорта и 
импорта. Расширение внешних 
экономических связей с другими 
государствами. 
Сфера влияния России. 
Геополитическое и экономическое 
влияние. 
 

 

Знать :Соседей России. Место России в мире. Экономические, 
культурные, информационные, торговые, политические связи 
России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
 
. Метапредметные: уметь классифицировать в соответствии с 
выбранными признаками, сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, систематизировать и структурировать 
информацию; 
-искать и отбирать необходимые источники информации, работать 
с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 
план, выводы, конспект, переводить информацию из одного вида в 
другой (тест в таблицу, карту в текст и т.д.) 
Личностные: обладать коммуникативной компетентностью в 
общении со сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-



 
 

Тематическое планирование 
№ Название разделов и тем 

 
Всего часов Количество часов 

теоретических практических 
1. Регионы России 12 11 1 
2. Европейская Россия 35 31 4 
3. Азиатская Россия 13 10 3 
4. География Рязанской области  7 5 2 
5 Россия в современном мире  3 3  
     
 
 

исследовательской, творческой и других видов деятельности 
 



 
Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 
урока Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 
 
План 
 

Факт 

1 Введение. Что мы будем изучать 1 1 неделя 
сентября 

 

2 Источники географической информации 1  

3 Районирование России 1 2 неделя 
сентября 

 

4 Регионы России 1  

5 Великие равнины России. Урок с использованием ИКТ 1 3 неделя 
сентября 

 

6 Горный каркас  России. Урок с использованием ИКТ 1  

7 Мерзлотная Россия. Урок с использованием ИКТ 1 4 неделя 
сентября 

 

8 Экзотика России. Урок с использованием ИКТ 1  

9 Экологическая ситуация в России 1 1 неделя 
октября 

 

10 Экологическая безопасность России 1  

11 Практическая работа № 1. Оценка экологической ситуации в различных регионах 
России 1 2 неделя 

октября 
 

12 Обобщение по теме «Регионы России» 1  

13 Пространство Центральной России 1 3 неделя 
октября 

 

14 Центральная Россия: особенности природы. Урок с использованием ИКТ 1  

15 Центральная Россия: освоение территории и население 1 4 неделя 
октября 

 

16 Центральный район: история развития 1  



17 Центральный район: современные проблемы 1 2 неделя 
ноября 

 

18 Волго-Вятский район: природные особенности. Урок с использованием ИКТ 1  

19 Волго-Вятский район: своеобразие республик 1 3 неделя 
ноября 

 

20 Центрально-Черноземный район: особенности и проблемы. Урок с использованием 
ИКТ 1  

21 Центрально-Черноземный район: хозяйство 1 4 неделя 
ноября 

 

22 Москва и Подмосковье. Урок с использованием ИКТ 1  

23 Практическая работа № 2. «Создание образа региона на основе различных источников 
информации» 1 

1 неделя 
декабря 

 

24 Пространство Северо-Запада 1  

25 Северо-Запад: «окно в Европу». Урок с использованием ИКТ 1 2 неделя 
декабря 

 

26 Северо-Запад: хозяйство 1  

27 Санкт-Петербург – вторая столица России. Урок с использованием ИКТ 1 3 неделя 
декабря 

 

28 Пространство Европейского Севера 1  

29 Европейский Север: освоение территории 1 4 неделя 
декабря 

 

30 Европейский Север: города и народы 1  

31 Европейский Север: хозяйство и проблемы 1 5 неделя 
декабря 

 

32 Практическая работа № 3. «Оценка природно-ресурсного потенциала района на 
основе тематических карт» 1  

33 Пространство Европейского Юга  2 неделя 
января 

 

34 Европейский Юг: население. Урок с использованием ИКТ 1  

35 Европейский Юг: освоение территории. Урок с использованием ИКТ 1 3 неделя 
января 

 

36 Европейский Юг: хозяйство и перспективы 1  

37 
Практическая работа № 4. «Составление прогноза перспектив развития 
рекреационного хозяйства» 1 

4 неделя 
января 

 

38 Пространство Поволжья 1  



39 Поволжье: освоение территории 1 1 неделя 
февраля 

 

40 Поволжье: население и города. Урок с использованием ИКТ 1  

41 Поволжье: хозяйство и проблемы 1 2 неделя 
февраля 

 

42 Практическая работа № 5. «Оценка экологических проблем Поволжья» 1  

43 Пространство Урала 1 3 неделя 
февраля 

 

44 Урал: освоение территории. Урок с использованием ИКТ 1  

45 Урал:  современное хозяйство 1 4 неделя 
февраля 

 

46 Урал: население и города. Урок с использованием ИКТ 1  

47 Обобщение по теме «Европейская Россия» 1 1 неделя 
марта 

 

48 Пространство Сибири 1  

49 Сибирь: природные условия и ресурсы. Урок с использованием ИКТ 1 2 неделя 
марта 

 

50 Сибирь: освоение территории. Урок с использованием ИКТ 1  

51 
 Сибирь:  население и хозяйство 1 

3 неделя 
марта 

 

52 Западная Сибирь.  Практическая работа № 6. «Сравнение отраслей специализации 
Урала и Западной Сибири» 1  

53 Восточная Сибирь 1 1 неделя 
апреля 

 

54 
Практическая работа № 7. «Создание образа Восточной Сибири на основе 
тематических карт»  

 

55 Пространство Дальнего Востока 1 2 неделя 
апреля 

 

56 Дальний Восток: природные условия и ресурсы 1  

57 Дальний Восток: история освоения и население. Урок с использованием ИКТ 1 3 неделя 
апреля 

 

58 Дальний Восток: различия севера и юга 1  

59 Дальний Восток: хозяйство и проблемы. Практическая работа № 8. «Оценка 1 4 неделя  



географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство региона» апреля 

60 Обобщение по теме «Азиатская Россия» 1  

61-62 Пространство родного края 1 1 неделя 
мая 

 

63-65 Наш край вчера и сегодня 1  

66 Охрана и преобразование природы 1 2 неделя 
мая 

 

67 Соседи России. Урок с использованием ИКТ 1  

68 Сфера влияния России. Урок с использованием ИКТ 1 3 неделя 
мая 

 

69 Место России в мире 1  

70 Резервное время 2 4 неделя 
мая 
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проведения 
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Планируемые результаты изучения курса : 
Ученик должен: 
знать/понимать 
- основные географические понятия и термины; различия географических карт по 
содержанию; 
- географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 
изменение в результате деятельности человека; 
- 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 населения, основных отраслей 
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 
- 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; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
- определять на местности, плане и карте 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; чтения карт различного содержания; 
- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
оценки их последствий; 
- 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. 
Называть (показывать): 



- основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 
центры; 
- основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 
- географические районы, их территориальный состав; 
- отрасли местной промышленности. 
Описывать: 
- природные ресурсы; 
- периоды формирования хозяйства России; 
- особенности отраслей; 
- традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 
образованиях; 
- экономические связи районов; 
- состав и структуру отраслевых комплексов; 
- основные грузо - и пассажиропотоки 
Объяснять: 
- различия в освоении территории; 
- влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; 
- размещение главных центров производства; 
- сельскохозяйственную специализацию территории; 
- структуру ввоза и вывоза; 
- современные социально-экономические и экологические проблемы территорий. 
Прогнозировать: 
- возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются 
глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ 
на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 
аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные 
(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 
выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 
учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 
для доказательства выводов из наблюдений и опытов. Самостоятельно, уверенно и 
безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 
допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 



имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 
хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 
при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины. В основном правильно 
даны определения понятий и использованы научные термины. 
Ответ самостоятельный; 
Наличие неточностей в изложении географического материала; 
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; 
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений; 
Понимание основных географических взаимосвязей; 
Знание карты и умение ей пользоваться; 
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; 
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 
в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте; 
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки. 



Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
Не делает выводов и обобщений. 
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов; 
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу; 
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
Имеются грубые ошибки в использовании карты. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
Полностью не усвоил материал. 
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