
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 8 класса по учебному предмету «География» 

разработана в соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации 

и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 

г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и международных исследований 

качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов 

участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. 

Карпинска; Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 

учебный год; Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промжуточной аттестации,   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения в рабочую программу 8 класса по учебному предмету «География» 

вносятся на период обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 

учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в части планируемых 

результатов, содержания, тематического планирования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Метапредметные результаты 



Регулятивные 

Выпускник научится: 

-  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-работать с картографической и текстовой информацией; 

- использовать модели и схемы для определения и описания процессов, 

происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-следственные связи; 

- работать с графическими формами представления информации; целенаправленно 

искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач; 

- применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

- анализировать информацию, представленную в виде рисунков и проводить 

простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах мира; 

- работать со статистическими данными о населении стран мира, представленными в 

виде статистической таблицы и извлекать информацию в соответствии с поставленной 

задачей и интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в 

графической форме (в виде диаграмм и графиков); 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

- работать с графической информацией и географической картой с использованием  

статистических данных; 



- использовать графическую интерпретацию климатических показателей для 

выявления основных географических закономерностей климатов Земли; 

- определять и отмечать на карте географические координаты; 

- применять знание понятия «географическое положение», указывать объекты, 

определяющие географическое положение данного материка (или океана); 

- читать профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа материков, 

определять расстояния по географическим координатам и проводить расчеты с 

использованием карты;  

- работать с фотоматериалами, составлять описание страны на основе применения 

знания особенностей природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран 

мира. 

- использовать знания о географических закономерностях и устанавливать 

причинно-следственные связи на основе установления соответствия климата природной 

зональности; 

- выявлять закономерности размещения природных зон в соответствии с 

размещением климатических поясов посредством выбора климатограммы; 

- распознавать условные обозначения полезных ископаемых и фиксировать их; 

- определять климатические пояса по климатограммам; 

- определять природные зоны по их характеристикам; 

- определять географический процесс,  отображенный в виде модели или схемы; 

- определять и выделять на карте крупные страны по названиям их столиц; 

определять время в столицах этих стран с помощью изображений и на основе знания о 

закономерностях изменения времени вследствие движения Земли; 

- уметь определять страну по характерным фотоизображениям и очертаниям; 

составлять описание страны на основе вопросов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

1. Освоение Земли человеком  



1.1 Важнейшие географические открытия и путешествия в древности и эпоху 

Средневековья.  

1.2 Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

1.3 Важнейшие географические открытия и путешествия в XX в.  

1.4 Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов  

2. Главные закономерности природы Земли  

2.1 Литосфера и рельеф Земли. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Строение земной коры. Типы земной коры. Формирование современного рельефа Земли. 

Полезные ископаемые. 

2.2 Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле, их отражение на климатических картах. Графическое 

изображение климатических показателей. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы и процессы, происходящие в атмосфере. Характеристика 

климатических поясов Земли. 

 2.3 Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Океанические течения. Система океанических течений. Характерные черты природы 

океанов Земли и их отличительные особенности. 

 2.4 Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности. Географическая зональность. 

Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

  3. Характеристика материков Земли  

3.1 Географическое положение и природа материков Земли. Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Растительный и животный мир. 

Эндемики. Природные зоны. Причины природного разнообразия. Характеристика 

природы отдельных территорий и оценка для жизни людей. 

 3.2 Население материков Земли. Регионы и страны материков (население, образ 

жизни, культура, хозяйство). 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  8 КЛАСС 

№ Тема урока с 

элементами 

содержания 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты Виды  

контро

ля личностные метапредметные предметные 

познавательные коммуникативные регулятивн

ые 

 

18 Географическое 

положение и климат 

Зависимость климата 

от географической 

широты. Воздействие 

на климат положения 

территории по 

отношению к центрам 

действия атмосферы и 

по отношению к 

океанам. Показатели 

континентальности 

климата. 

Повторение темы 

“Атмосфера и климаты 

Земли. Распределение 

температуры, осадков, 

поясов атмосферного 

давления на Земле, их 

отражение на 

климатических картах. 

Графическое 

изображение 

климатических 

показателей. 

Разнообразие климата 

на Земле. 

Климатообразующие 

факторы и процессы, 

1 Выявлять 

закономерности в 

распределении 

климатических 

показателей на 

территории России. 

Определять по 

синоптической карте 

особенности погоды 

для различных 

пунктов. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Переводить 

сложную по 

составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот. 

Использовать 

графическую 

интерпретацию 

климатических 

показателей для 

выявления 

основных 

географических 

закономерностей 

климатов Земли; 

- использовать 

знания о 

географических 

закономерностях и 

устанавливать 

причинно-

 Целенаправленно 

искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

ИКТ. 

 Ставить 

цель 

деятельност

и на основе 

определенно

й проблемы 

и 

существующ

их 

возможносте

й. 

Подготавливат

ь и обсуждать 

презентации о 

видах 

стихийных 

природных 

явлений в 

литосфере и 

правилах 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

связанных с их 

проявлениями. 

 С помощью 

карт 

определять 

температуру, 

количество 

осадков, 

атмосферное 

давление, 

количество 

суммарной 

 



происходящие в 

атмосфере. 

Характеристика 

климатических поясов 

Земли» 

 

следственные 

связи на основе 

установления 

соответствия 

климата 

природной 

зональности 

 

радиации и 

т.д.;  

Приводить 

примеры 

влияния 

климата на 

хозяйственную 

деятельность 

человека и 

условия жизни. 

 Определять 

климатически

е пояса по 

климатограмм

ам 

19 Солнечное излучение и 

климат. Понятие о 

солнечной радиации и 

её видах. 

Распределение 

солнечной радиации на 

территории  России  и  

изменения  её  

величины в  течение  

года.  Зависимость  

температуры от 

количества солнечной 

радиации. 

Повторение темы 

«Литосфера и рельеф 

Земли. Литосферные 

плиты. Сейсмические 

пояса Земли. Строение 

земной коры. Типы 

земной коры. 

Формирование 

современного рельефа 

1 Анализировать 

иллюстрации, схемы, 

тематические карты и 

выявлять 

зависимость 

количества солнечной 

радиации от 

географической 

широты и температуры 

воздуха от количества 

солнечной радиации. 

Определять по картам 

показатели суммарной 

солнечной радиации и 

радиационного баланса 

для различных пунктов 

и территорий. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям. 

 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 Принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Выбирать из 

предложенн

ых 

вариантов и 

самостоятел

ьно искать 

средства/рес

урсы для 

решения 

задачи/дости

жения цели. 

Решать 

учебные задачи 

по расчёту угла 

падения 

солнечных 

лучей на 

конкретной 

территории в 

дни 

солнцестояний 

и 

равноденствий 

 Читать 

профиль 

рельефа на 

основе знания 

особенностей 

рельефа 

Устны

й 

опрос 



Земли. Полезные 

ископаемые. 

 

материков, 

определять 

расстояния по 

географическ

им 

координатам 

и проводить 

расчеты с 

использовани

ем карты; 

- 

распознавать 

условные 

обозначения 

полезных 

ископаемых и 

фиксировать 

их 

20 Земная поверхность и 

климат Воздействие  на  

климат  России  

рельефа. Формирование  

местного  климата  под  

влиянием разных типов 

земной поверхности и 

водоёмов. 

Повторение темы 

«Литосфера и рельеф 

Земли. Литосферные 

плиты. Сейсмические 

пояса Земли. Строение 

земной коры. Типы 

земной коры. 

Формирование 

современного рельефа 

1 Анализировать 

иллюстрации, схемы, 

тематические карты и 

выявлять 

зависимость 

климатических 

показателей 

конкретных 

территорий от 

особенностей рельефа. 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

Переводить 

сложную по 

составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот. 

Различать 

изученные 

географические 

объекты, процессы 

и явления; 

 Строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Определять 

необходимы

е действие я 

в 

соответствии 

с учебной и 

познаватель

ной задачей 

и составлять 

алгоритм их 

выполнения. 

 Находить на 

основе 

использования 

климатической 

карты России 

подтверждени

я влиянию на 

климат 

крупных озёр 

 Читать 

профиль 

рельефа на 

основе знания 

особенностей 

Устны

й 

опрос 



Земли. Полезные 

ископаемые. 

 

 

жизненных 

ситуациях. 

сравнивать 

географические 

объекты, процессы 

и явления на 

основе известных 

характерных 

свойств и 

проводить их 

простейшую 

классификацию; 

описывать по 

карте положение и 

взаиморасположен

ие географических 

объектов 

рельефа 

материков, 

определять 

расстояния по 

географическ

им 

координатам 

и проводить 

расчеты с 

использовани

ем карты 

21 Воздушные массы и их 
циркуляция. 

Свойства  воздушных  

масс  разных  типов, их  

повторяемость  на  

территории  России. 

Циркуляция  воздушных  

масс,  их  воздействие на 

климатические 

показатели. 

1 Определять основные 

климатические 

показатели одной из 

территорий страны и 

оценивать условия 

жизни и хозяйственной 

деятельности 

населения на данной 

территории. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

Прогнозировать 

изменения 

ситуации при 

смене действия 

одного фактора на 

действие другого 

фактора. 

 Принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

 Ставить 

цель 

деятельност

и на основе 

определенно

й проблемы 

и 

существующ

их 

возможносте

й. 

 

Характеризова

ть  циркуляцию 

воздушных 

масс, 

объяснять их 

воздействие на 

климатические 

показатели. 

Устны

й 

опрос 

22 Атмосферные фронты 

Понятие  «атмосферный  

фронт».  Тёплые  и 

холодные атмосферные 

фронты. Климатические 

фронты в России. 

Повторение темы 

«Географическое 

положение и природа 

материков Земли. 

Особенности рельефа и 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

Прогнозировать 

изменения 

ситуации при 

смене действия 

одного фактора на 

действие другого 

фактора. 

Различать 

изученные 

географические 

 Строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Анализирова

ть и 

обосновыват

ь 

применение 

соответству

ющего 

инструмента

рия для 

Определять 

теплые и 

холодные 

атмосферные 

фронты по 

климатической 

карте и 

объяснять их 

влияние на 

Устны

й 

опрос 



полезные ископаемые. 

Климат и внутренние 

воды. Растительный и 

животный мир. 

Эндемики. Природные 

зоны. Причины 

природного 

разнообразия. 

Характеристика 

природы отдельных 

территорий и оценка для 

жизни людей. 

 

обучению и 

познанию. 

объекты, процессы 

и явления; 

сравнивать 

географические 

объекты, процессы 

и явления на 

основе известных 

характерных 

свойств и 

проводить их 

простейшую 

классификацию; 

описывать по 

карте положение и 

взаиморасположен

ие географических 

объектов 

выполнения 

учебной 

задачи. 

климат страны 

Определять 

природные зоны 

по их 

характеристикам

; 

- определять 

географический 

процесс,  

отображенный в 

виде модели или 

схемы 

  

23 Циклоны и 

антициклоны. 

Понятия     «циклон»     

и     «антициклон». 

Влияние циклонов и 

антициклонов на 

погоду. Пути 

прохождения циклонов 

и антициклонов по 

территории России. 

 

 Составлять  схему  

(таблицу),  

отражающую  

особенности  

циклональной и  

антициклональной  

погоды  в  зимний и 

летний сезоны года. 

Описывать  

циклональную  и  

антициклональную 

погоду зимой и летом 

в своей местности. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям. 

Высказывать и 

обосновывать 

мнение (суждение) 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога. 

 Обосновывать 

достижимость 

цели 

выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов. 

 Решать 

познавательны

е задачи на 

определение 

циклональных 

и 

антициклональ

ных типов 

погоды 

Устн

ый 

опро

с 

24 Распределение 

температуры воздуха по 

территории России. 

Температура воздуха 

как главный 

1 Определять по 

климатическим кар- 

там и климатограммам 

средние тем- пературы 

января и июля для 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

Объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

 Договариваться о 

правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

Определять 

необходимые 

действие я в 

соответствии с 

учебной и 

 Составлять  

по  

климатически

м  картам  

описание  

 



климатический  

показатель.  

Направление  июльских 

и январских изотерм. 

Значение летних и 

зимних температур для 

природы и 

хозяйственной 

деятельности. 

 

раз- личных пунктов. 

Сравнивать ход 

температурных кри- 

вых    на    

климатограммах    

разных пунктов и 

объяснять различия. 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности. 

поставленной перед 

группой задачей; 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т. д.). 

 

познавательно

й задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения. 

изменения  

значений 

температур    

с    запада    на    

восток (вдоль  

какой-либо   

параллели)  и  

с севера   на   

юг   (вдоль   

какого-либо 

меридиана) 

25 Распределение осадков 

и увлажнения по 

территории России 

Годовое количество 

осадков и их 

распределение по 

сезонам года. 

Неравномерность 

распределения осадков 

по территории России. 

Значение снежного 

покрова. Испарение, 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения. 

Повторение темы 

«Географическая 

оболочка. Свойства и 

особенности строения 

географической 

оболочки. Общие 

географические 

закономерности» 

 

1 Определять по 

климатическим кар- 

там и климатограммам 

годовое количество 

осадков, количество 

осадков холодного 

периода, тёплого 

периода для различных 

пунктов. 

Сравнивать годовой 

ход изменения осадков 

на климатограммах 

разных пунктов и 

объяснять различия. 

Строить по 

имеющимся данным 

диаграмму   

распределения   

осадков по месяцам 

года для какого-либо 

пункта. 

Составлять по 

климатическим картам 

описание изменения 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям. 

 

Использовать 

источники 

географической 

информации для  

решения 

различных задач 

 Целенаправленно 

искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

ИКТ 

 Составлять 

план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, 

проведения 

исследования). 

Показывать на 

карте 

артезианские 

бассейны и 

области 

распространения 

многолетней 

мерзлоты. 

Определять и 

выделять на 

карте крупные 

страны по 

названиям их 

столиц; 

определять 

время в 

столицах этих 

стран с 

помощью 

изображений и 

на основе 

знания о 

закономерностя

х изменения 

времени 

Устн

ый 

опро

с 



значений 

среднегодового 

количества осадков с 

запада  на  восток  

вдоль  параллели 

Сопоставлять  

климатическую  карту 

с  картой  испарения  

и  испаряемости, 

объяснять 

выявленные 

закономерности. 

 

вследствие 

движения Земли 

 

26 Климатические пояса и 

области Арктический, 

субарктический, 

умеренный 

климатические пояса. 

Умеренно 

континентальный, 

континентальный, 

резко континентальный 

и муссонный климаты 

умеренного пояса. 

Практическая работа 

по составлению макета 

климатической карты. 

 

1 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности. 

 Строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельн

о искать 

средства/ресур

сы для 

решения 

задачи/достиж

ения цели. 

 Решать 

учебные 

задачи по 

определению 

коэффициента 

увлажнения 

для 

различных 

территорий. 

Строить 

график 

изменения 

коэффициента 

увлажнения на 

территории 

России  по  

направлению  

с  севера  на 

юг — от 

тундры до 

пустыни 

ПР. 

27 Климат и человек 

Благоприятность 

(комфортность) 

природных 

условий для 

проживания людей. 

Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные 

климатические явления. 

Воздействие 

1 Подготавливать и 

обсуждать 

сообщения   

(презентации)   о   

воздействии 

климатических  

условий  на  человека 

(быт,    жилище,    

одежда,    способы 

передвижения,  

здоровье)  и  

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

Выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

в том числе 

возможные / 

наиболее 

вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной 

 Принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

 Ставить цель 

деятельности 

на основе 

определенной 

проблемы и 

существующи

х 

возможностей. 

 Оценивать  

условия  

жизни  и  

хозяйственн

ой   

деятельност

и   

населения 

одной из 

территорий 

Сост

авле

ние 

през

ента

ции 

о 

влия

нии 

разн



хозяйственной 

деятельности на 

атмосферу и климат. 

Практическая работа 

по оценке климата как 

фактора хозяйственной 

деятельности и условий 

жизни людей. 

Повторение темы 

«Население материков 

Земли. Регионы и 

страны материков 

(население, образ 

жизни, культура, 

хозяйство)». 

способах адаптации 

человека к разным 

климатическим 

условиям нашей 

страны. Обсуждать 

проблемы 

изменения климата 

под влиянием 

естественных и 

антропогенных 

факторов 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

причины, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ. 

Применять 

географическое 

мышление в 

познавательной, 

коммуникативной 

и социальной 

практике 

теории. страны. 

Определять 

районы 

распростран

ения 

неблагоприя

тных 

климатическ

их  явлений  

на  

территории  

страны по 

тематически

м картам. 

 Определять 

страну по 

характерным 

фотоизображ

ениям и 

очертаниям; 

составлять 

описание 

страны на 

основе 

вопросов. 

 

 

ых 

видо

в 

внут

ренн

их 

вод 

и 

стих

ийн

ых 

прир

одны

х 

явле

ний, 

связа

нны

х с 

вода

ми 

(нав

одне

ния, 

снеж

ные 

лави

ны) 

 

28 Обобщающий урок по 

теме «Климат» 

Повторение темы 

«Мировой океан – 

основная часть 

гидросферы. Мировой 

1 Подготавливать и 

обсуждать сообщения   

(презентации)   о   

воздействии 

климатических  

условий  на  человека 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

Строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

 Определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

играть 

 Обосновывать 

достижимость 

цели 

выбранным 

способом на 

 Обсуждать 

проблемы 

изменения 

климата под 

влиянием 

Устн

ый 

опро

с 



океан и его части. 

Океанические течения. 

Система океанических 

течений. Характерные 

черты природы океанов 

Земли и их 

отличительные 

особенности. 

 
 

(быт,    жилище,    

одежда,    способы 

передвижения,  

здоровье)  и  способах 

адаптации человека к 

разным климатическим 

условиям нашей 

страны. 

науки и 

общественной 

практики. 

явлений к общим 

закономерностям. 

Использовать 

модели и схемы 

для определения и 

описания 

процессов, 

происходящих в 

географической 

оболочке, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 

определенную роль 

в совместной 

деятельности. 

основе оценки 

своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов. 

естественных 

и 

антропогенных 

факторов. 

 Определять и 

отмечать на 

карте 

географическ

ие 

координаты 

 

Внутренние воды и моря (7 ч)  

29  

Моря. Моря 

бассейнов разных 

океанов, омывающие 

территорию России. 

Общие черты 

природы морей 

каждого из 

бассейнов. 

Полуострова и 

острова России. 

 

Повторение 

темы «Освоение 

Земли человеком. 

Важнейшие 

географические 

открытия и 

путешествия в XVI–

XIX вв. 

Важнейшие 

географические 

открытия и 

1 Анализировать  

карты  и  описывать 

географическое   

положение   морей, 

ранжировать  их  по  

глубине,  площади, 

характеру береговой 

линии. Описывать 

положение летней и 

зимней  границ  

плавучих  льдов  в  

Север- ном Ледовитом 

океане. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям. 

Устанавливать  

причинно-

следственные  

связи,  строить  

логическое 

рассуждение.  

Смысловое 

чтение.  

Представления  об  

основных  этапах 

географического  

освоения  Земли,  

открытиях  

Высказывать и 

обосновывать 

мнение (суждение) 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога. 

 Определять 

критерии 

правильности 

(корректности

) выполнения 

учебной 

задачи. 

 Наносить    

на    

контурную    

карту моря,  

заливы,  

проливы,  

крупнейшие 

полуострова и 

острова. 

Находить  

информацию  

(в  Интернете и 

других 

источниках) 

об истории 

изучения и 

освоения 

российского 

сектора 

Устн

ый 

опро

с 



путешествия в XX в. 

Описание и нанесение 

на контурную карту 

географических 

объектов одного из 

изученных маршрутов 

 

 

великих  

путешественников  

и землепроходцев,  

исследованиях  

материков Земли.  

Первичные  

компетенции  

использования 

территориального 

подхода как 

основы 

географического 

мышления, 

владение 

понятийным 

аппаратом 

географии.  

Ориентироваться в 

источниках 

географической 

информации, 

выявлять 

взаимодополняющ

ую  

географическую 

информацию.   

 Различать  

изученные  

географические 

объекты, 

описывать по 

карте положение и 

взаиморасположен

ие географических 

объектов 

 

Арктики. 

 Соотносить 

географически

е объекты с 

именами 

путешественни

ков. 

 



 

 


