


Предметные результаты обучения

Личностные: осознание себя как члена общества, представление о России как субъекте 
мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 
патриотизм, любовь к своей стране.

Предметные:
-  называть  различные  источники  географической  информации  и  методы  получения
географической информации;

-  определять географическое положение России;
- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;
- определять поясное время.

-называть  и  показывать  крупные  равнины  и  горы;  выяснять  с  помощью  карт
соответствие их платформенным и складчатым областям;

-показывать  на  карте  и  называть  наиболее  крупные  месторождения  полезных
ископаемых;

-объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на
условия  жизни  людей,  изменений  рельефа  под  влиянием  внешних  и  внутренних
процессов;

-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие
на формирование климата России;

-определять  характерные  особенности  климата  России;  иметь  представление  об
изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов;

-давать  описания  климата  отдельных  территорий;  с  помощью  карт  определять
температуру,  количество  осадков,  атмосферное  давление,  количество  суммарной  ра-
диации и т. д.;

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и
условия жизни;

-называть  и  показывать  крупнейшие  реки,  озера;  используя  карту,  давать
характеристику отдельных водных объектов;

-оценивать  водные  ресурсы;  называть  факторы
почвообразования;

-используя  карту,  называть  типы  почв  и  их  свойства;  объяснять  разнообразие
растительных сообществ на территории России, приводить примеры;

-объяснять  видовое  разнообразие  животного  мира;  называть  меры  по  охране
растений и животных.

Учащийся должен уметь:
-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность
людей;
-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;
-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы,
-приводить ---соответствующие примеры.

В результате изучения географии в 8 классе
Оценивать и объяснять:
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических
карт по содержанию,  масштабу,  способам картографического  изображения;  результаты
выдающихся географических открытий и путешествий;
-  географические  следствия  движений  Земли,  географические  явления  и  процессы  в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
-  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;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
-  находить  в  разных  источниках  и  анализировать  информацию,  необходимую  для
изучения географических объектов и явлений, экологических проблем;
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека
к условиям окружающей среды; 
-  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;

Метапредметные: 

познавательные: определение понятий, сопоставление, анализ, построение цепи 
рассуждений, умение вести исследовательскую и проектную деятельность;

регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, 
рефлексия, волевая регуляция;

коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество

Содержание курса « География. Россия. 8 класс»
Тема 1. Россия в мире

Россия на карте мира. Географическое положение России. Место России
среди  других  стран  мира.  Место  России  в  Европе  и  Азии.  Государственная
граница  России.  Россия  на  карте  часовых  поясов.  Карты  часовых  поясов.
Разница во времени по карте часовых поясов.  Основные природные объекты
России.  Географические  районы  России.  Административно-территориальное
деление  России.  Формирование  и  заселение  территорий  России.  Освоение
Сибири  и  Дальнего  Востока.  Вклад  исследователей,  путешественников  в
освоение  территории  России.  Природа  –  часть  нашего  наследия.  Главная
ценность – человек. Всемирное природное и культурное наследие. ЮНЕСКО.
Семь чудес России. Объекты Всемирного культурного наследия России.

Тема 2. Россияне
Население  России.  Воспроизводство  населения.  Естественный  прирост.

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный
и  современный  типы  воспроизводства.  Численность  населения.  Темпы  роста
численности  населения.  Демографический  кризис.  Демографические  потери.
Демографические  проблемы  и  их  решение.  Миграции  населения.  Мигранты.
Этические  нормы  в  отношении  мигрантов.  «Демографический  портрет»
населения  России.  Демографическая  ситуация.  Половозрастная  структура
населения  России.Рынок  труда.  Трудоспособный возраст.  Трудовые  ресурсы.
Экономически  активное  население.  Безработные.  Трудовые  ресурсы  родного
края.  Рынок  труда  родного  края.Этнос.  Этническая  территория.  Этническая



структура  регионов  России.  Россия  —  многонациональное  государство.
Национальный  состав.  Языковая  семья.  Языковая  группа.  Значение  русского
языка  для  народов  России.  Религии  России.Размещение  населения.  Зона
очагового  заселения.  Зона  сплошного  заселения.  Главная  полоса  расселения.
Плотность  населения  России.  Роль  крупных  городов  в  размещении
населения.Расселение и урбанизация.  Типы поселений.  Городской и сельский
образ жизни.  Влияние урбанизации на окружающую среду.Города и сельские
поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности.

Тема 3. Природа России
История  развития  земной  коры.  Геологическое  летосчисление.

Геохронологическая  шкала.  Эра.  Эпоха  складчатости.  Геологическая
карта.Особенности  рельефа  России.  Тектонические  структуры.  Платформы  и
геосинклинали.  Связь  рельефа  с  тектоническим  строением  территории.
Скульптура  поверхности.  Влияние  внешних  сил  на  рельеф  России.
Выветривание.  Эрозия.  Оледенение.  Многолетняя  мерзлота.  Влияние
человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. Минеральные ресурсы
России.  Полезные  ископаемые.  Месторождения  полезных  ископаемых.
Стихийные явления в России. Солнечная радиация. Атмосферная циркуляция.
Атмосферный  фронт.  Антициклон.  Зима  и  лето  в  нашей  стране.  Карта
климатических поясов. Климатические особенности России. Наши моря. Наши
реки.  Где  спрятана  вода.  Водные  дороги  и  перекрёстки.  Почва  –  особое
природное тело и основа сельского хозяйства.

Тема 4. Хозяйство
Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. Секторы 

хозяйства. Особенности экономики России. Циклы Кондратьева. Топливно-
энергетический комплекс. Угольная промышленность. Угольные бассейны. 
Проблемы Печорского бассейна. Нефтяная и газовая промышленность. 
Электроэнергетика. Размещение электростанций. Металлургия: чёрная и 
цветная. Машиностроение. Химическая промышленность. Лесопромышленный 
комплекс. Растениеводство. Животноводство. Практикум. Изучение АПК своего
района; выявление экологических проблем, связанных с АПК; составление и 
дополнение схемы «структура АПК»; нанесение на к/к районов отраслей 
хозяйства.Сухопутный транспорт. Водный и воздушный транспорт. 
Транспортные узлы. Сфера услуг.

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны
Зональность  в  природе  и  жизни  людей.  Природная  зона.  Северные

безлесные  зоны.  Тундра  и  лесотундра.  Лесные  зоны.  Зона  тайги.  Население
таёжной зоны. Смешанный и широколиственный лес. Степи и лесостепи. АПК
степной  зоны.  Чернозёмы  –  самые  плодородные  почвы  в  мире.  Южные
безлесные  зоны.  Полупустыни  пустыни.  Жители  полупустынь.  Оазис.
Субтропики.  Черноморское  побережье  Кавказа  и  южный  берег  Крыма.
Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство людей в горах.



№ 
урока

Содержание
(разделы, темы)

Количество
часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Изучаемый материал

Россия в мире 5
1. Мы и наша страна на 

карте мира. 

Пр.р. №1 
«Характеристика 
географического 
положения  России. 
Сравнение ГП России с 
ГП других стран».

1 Личностные: осознание себя как члена общества, 
представление о России как субъекте мирового 
географического пространства, её месте и роли в 
современном мире; патриотизм, любовь к своей стране.
Предметные.
Выявлять особенности географического положения России.
Наносить на контурную карту объекты, характеризующие  
особенности географического  положения России. 
Сравнивать географическое положение и размеры 
государственной территории России с географическим  
положением и размерами  государственной территории 
других государств. Определять границы РФ и 
приграничных государств по физической и политической 
карте и наносить их на контурную карту. Сравнивать 
морские и сухопутные границы РФ по протяжённости и 
значению для развития внешнеторговых связей. Искать и 
отбирать информацию, рационально использовать  
инструменты и технические средства информационных 
технологий.
Выявлять  влияние географического положения России на 
её климат и жизнь россиян. Сравнивать географическое 
положение своего района с более северными и более 
южными районами-соседями. Оценивать выгоды 
географического положения с учётом её северного 
положения. Формулировать, аргументировать 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 

§ 1, контурная карта

2. Наша страна на карте 
часовых поясов. 
Пр.р. №2. «Определение 
поясного времени для 
разных пунктов России».

1 § 2, решение задач

3. Входной  мониторинг 1
4. Как ориентироваться по 

карте России.
1 § 3, рублика читаю

карту
5. Формирование 

территории России.
1 § 4., задание 6



временем данного часового пояса и московским временем. 
Объяснять роль поясного, декретного  времени в хозяйстве 
и жизни людей

Ориентироваться по карте относительно крупных 
природных объектов и объектов , созданных человеком. 
Выявлять специфику разных видов районирования: 
географического,  природного, экономического и 
административно-территориального деления РФ. 
Определять субъекты РФ  и их столицы  по политической 
карте. Определять по карте состав и границы  ФО. 
Наносить на контурную карту  субъекты РФ, их столицы и 
административные центры. Обозначать  на контурной 
карте границы ФО, подписывать их названия и центры. 
Сопоставлять  информацию из разных источников.

Выявлять особенности формирования государственной 
территории России, её заселения и хозяйственного 
освоения на разных исторических этапах. Выявлять 
зависимость между географическим положением и 
размерами государственной  территории страны и 
хозяйственного освоения. Систематизировать знания об 
освоении территории России с древнейших времён до 
наших дней в таблице. Подготавливать и обсуждать 
презентации о результатах отечественных географических 
открытий и путешественниках. Формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение.

Метапредметные: 
познавательные: определение понятий, сопоставление, 
анализ, построение цепи рассуждений, умение вести 
исследовательскую и проектную деятельность;



регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.

Россияне 9
6 Воспроизводство 

населения.
1 Личностные: осознание единства географического 

пространства России как единой среды обитания всех 
населяющих её народов, определяющей общность их 
исторических судеб; уважение к культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов.
Предметные:
Анализировать график рождаемости и смертности 
населения России . Сравнивать особенности традиционного
и   современного типов воспроизводства. Сравнивать 
показатели воспроизводства  в России с показателями 
других стран. Устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения.

Определять место России в мире по численности на основе 
анализа статистических данных. Определять и сравнивать 
показатели естественного прироста в разных частях 
страны, в своём регионе по статистическим данным. 
Наблюдать динамику численности на основе анализа 
графика « Темпы роста населения России и 
демографические кризисы  в разные исторические 
периоды. Прогнозировать темпы роста населения России её
отдельных территорий.  Интерпретировать и обобщать 
информацию. При работе в паре или группе обмениваться с
партнёром важной информацией, участвовать в 

§ 5, вопросы

7 Численность населения. 
Миграции населения.

1 §6- 7, вопросы

8 Наш «демографический 
портрет».

1 § 8, задание стр. 41

9 Россияне на рынке труда 1 § 9, анкета 
10 Мозаика народов

Пр.р. №3. «Определение 
крупных народов России и
особенностей их 
размещения».

1 § 10, стр. 47-48

11 Размещение населения.
Пр.р. №4. «Определение 
по статистическим 
материалам тенденций 
изменения доли занятых в 
отдельных сферах 
хозяйства».

1 § 11, задание 8

12 Расселение и урбанизация. 1 § 12, вопросы стр. 58
13 Города и сельские 

поселения.
1 § 13, подготовиться к

К/Р
14  Четвертная 

контрольная работа.
1



обсуждении.

Определять типы и причины внутренних и внешних 
миграций. Подготавливать и обсуждать презентации об 
основных направлениях миграционных потоков на разных 
этапах исторического развития России. Определять 
основные направления современных миграционных 
потоков на территории России по тематической карте. 
Определять территории России с наиболее высокими 
показателями миграционного прироста и убыли по 
статистическим данным. Выявлять на основе анализа карты
влияние миграций на изменение численности населения 
регионов России. Интерпретировать и обобщать 
информацию. При работе в паре или группе обмениваться с
партнёром важной информацией, участвовать в 
обсуждении.

Выявлять факторы, определяющие соотношение мужчин и 
женщин разных возрастов. Определять половозрастной 
состав населения по статистическим данным. Строить 
логическое  рассуждение и устанавливать связи и 
обобщения на примере карт и диаграмм. Подготавливать и 
обсуждать презентации о факторах, влияющих на 
продолжительность жизни в России и в других странах по 
статистическим данным.
Сравнивать половозрастные пирамиды разных регионов 
России, своего региона

Анализировать схему состава трудовых ресурсов и 



экономически активного населения России. Сравнивать по 
статистическим данным величину трудоспособного и 
экономически активного населения в России и других 
странах мира. Выявлять особенности рынка труда своего 
места проживания. Уметь применять схемы для объяснения
сути процессов и явлений. 

Определять по статистическим данным крупнейшие по 
численности народы России. Определять по карте 
особенности размещения народов России и 
сопоставлять географию крупнейших народов с 
политико-административным делением РФ. Определять 
основные языковые семьи (индоевропейская, алтайская, 
кавказская, уральская).  Определять современный 
религиозный состав населения России, главные районы 
распространения христианства, ислама, буддизма и 
других религий по карте религий народов России. 
Наносить на контурную карту крупнейшие религиозные
центры российского православия, ислама, буддизма. 
Осознавать свою этническую принадлежность. Форми-
ровать осознанное, доброжелательное отношение к 
традициям, языкам, ценностям народов России

Выявлять факторы, влияющие на размещение населения 
страны. Выявлять по картам плотности населения, физи-
ческой и другим тематическим картам закономерности 
размещения населения России. Анализировать карту 
плотности населения, выделять территории с  высокой и 
низкой плотностью населения. Сопоставлять показатели 
плотности населения своего региона проживания с 
показателями плотности населения других регионов 
России. Наносить на контурную карту главную полосу 
расселения и хозяйственного освоения, зону Севера. 
Определять типы поселений России и своего региона 



проживания. Характеризовать различия городского и 
сельского образа жизни. Определять и сравнивать 
показатели соотношения городского и сельского 
населения по  разным  статистическим данным. 
Выявлять особенности урбанизации в России (темпы, 
уровень урбанизации) по статистическим данным. 
Определять территории России с самым  высоким и 
самым низким показателям.   Выявлять особенности 
урбанизации в России (темпы, уровень урбанизации) по
статистическим данным. Определять территории 
России с самым высоким  и самым  низким 
показателями урбанизации по тематической карте. 
Подготавливать и проводить презентации о влиянии 
урбанизации на окружающую среду. Определять типы 
городов России по численности населения, функциям, 
роли в жизни страны. Определять типы городов своего 
региона. Наносить на контурную карту крупнейшие 
города и городские агломерации России. Обсуждать соци-
ально-экономические экологические проблемы крупных 
городов страны. Определять типы сельских населенных 
пунктов по числу жителей, внешнему облику, роли в 
хозяйстве страны. 
Метапредметные: 
познавательные: определение понятий, сопоставление, 
анализ, построение цепи рассуждений, умение вести 
исследовательскую и проектную деятельность; 
интерпретировать и обобщать информацию.
регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.

Природа 16



15 Геологическая история. 1 Личностные.
Осознание целостности крупных районов; эмоционально – 
ценностное отношение к окружающей среде, 
необходимости её сохранения и рационального 
использования
Предметные.
Определять основные этапы формирования земной коры на
территории России по геологической карте и гео-
хронологической таблице. Определять по карте возраст 
наиболее древних участков на территории России. Опре-
делять по карте, в какие эпохи складчатости возникли горы
России. Уметь планировать последовательность и способ 
действий при работе с картографической, табличной и 
текстовой информацией. Строить логическое рассуждение 
и устанавливать связи и обобщения.

Определять особенности рельефа России по физической 
карте. Наносить на контурную карту основные формы 
рельефа страны. Определять основные тектонические 
структуры на территории страны по тектонической карте 
России. Выявлять зависимость между тектоническим 
строением и рельефом по физической и тематической кар-
там. Составлять описание рельефа по карте.

Выявлять внешние процессы, оказывающие влияние на 
формирование рельефа страны. Определять 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 причинно-следственные связи. Выделять 
основную идею текста, делать самостоятельные выводы. 

§ 14, вопросы
16. Рельеф: тектоническая 

основа.
1 § 15, задание 9

письменно
17. Рельеф: скульптура 

поверхности.
1 § 16, вопросы

18. Как осваивают  россияне 
свой участок земной 
поверхности.
Пр.р. №5. «Объяснение 
зависимости 
расположения крупных 
форм рельефа и 
месторождений полезных 
ископаемых от строения 
земной коры на примере 
отдельных территорий».

1 § 17, таблица

19. Солнечная радиация.
Пр.р. №6. «Определение 
по картам 
закономерностей 
распределения солнечной 
радиации, радиационного 
баланса, средних 
температур января и 
июля, ГКО по территории 
страны».

1 § 18, выписать все
термины

20. Атмосферная циркуляция. 1 § 19, стр. 94
21. Зима и лето в нашей 

северной стране.
1 § 20, задание 9

22. Изучаем карту 
климатических поясов 
России. 
Пр.р. №7. « Определение 

1 § 21, описание типов
климата



по синоптической карте 
особенностей погоды для 
разных пунктов. 
Составление прогноза 
погоды».

Использовать инструменты и технические средства 
информационных технологий.

Выявлять зависимость между тектоническим строением, 
рельефом и размещением минеральных ресурсов на основе 
сравнения и сопоставления физической карты и карты 
строения земной коры. Наносить на контурную карту 
месторождения полезных ископаемых. В паре с 
одноклассником формулировать экологические проблемы, 
связанные с добычей полезных ископаемых России и 
проблемах их рационального использования. Работать 
индивидуально или в группе, обсуждать с 
одноклассниками полученные результаты.

Выявлять факторы, определяющие климат России. 
Выявлять закономерности распределения солнечной 
радиации по территории России. Определять по карте 
количество суммарной солнечной радиации и 
радиационного баланса для разных районов и городов 
России. Анализировать карту «Высота Солнца над 
горизонтом на разных широтах» Объяснять изменение 
количества солнечной радиации в зависимости от 
географической широты и сезонов года.

Выявлять типы воздушных масс, влияющих на климат 
России. Наблюдать за изменениями воздушных масс в 1 
своём регионе и 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.

23. Как мы  живем и работаем
в нашем климате.

1 § 22, задание 10

24. Наши моря. 1 § 23, вопросы
25. Наши реки.

Пр.р. №8. «Составление 
характеристики одной из 
рек с использованием 
тематических карт, 
определение 
возможностей её 
хозяйственного 
использования».

1 § 24, вопросы стр.
120

26. Где спрятана вода. 1 § 25, задание 9 стр.
129

27. Водные дороги  и 
перекрестки.

1 § 26 вопросы

28. Учимся с «Полярной 
звездой». 

1 § 27, стр. 131-133

29. Полугодовая 
контрольная работа

1

30. Почва - особое природное 
тело. Почва - основа 
сельского хозяйства.

1 § 28 -29, описание
типов почв 



Выявлять факторы, определяющие климат России. 
Раскрывать влияние географического положения и морских
течений на климат России. Определять по картам 
климатические показатели (атмосферное давление, средние
температуры января и июля, среднегодовое количество 
осадков) для разных населённых пунктов. Определять по 
синоптической карте особенности погоды для разных 
пунктов. Строить логическое рассуждение и устанавливать 
связи и обобщения на примере карт.

Анализировать карту климатических поясов и областей 
России, климатодиаграммы  для разных населённых пунк-
тов России. Выявлять закономерности распределения 
климатических показателей в зависимости от 
климатических поясов. Определять по карте районы 
распространения разных типов климата на территории 
страны. Обозначать на контурной карте
границы климатических поясов; пункты, в которых были 
зафиксированы самая высокая и самая низкая температуры 
воздуха, самое большое и самое маленькое количество 
осадков. Определять тип климата по описанию. Составлять
характеристику одной из климатических областей по 
плану. Анализировать график годовых амплитуд 
температуры воздуха. Выявлять особенности расп-
ределения температуры и осадков в своём регионе. Уметь 
планировать последовательность и способ действий при 
работе с картографической и текстовой информацией.

Оценивать климатические условия отдельных регионов 
страны с точки зрения их комфортности для жизни и 
хозяйственной деятельности населения. Выявлять по карте 
«Влияние природных условий на жизнь человека» терри-
тории с наиболее и наименее благоприятными для 



проживания людей условиями. Подготавливать и 
обсуждать презентации о воздействии климатических 
условий на человека (быт, жилище, одежда, способы 
передвижения, здоровье) и способах адаптации человека к 
разным климатическим условиям. Определять особенности
климата своего региона и способы адаптации человека к 
данным климатическим условиям. Определять 
коэффициент увлажнения для различных территории 
России.

Выявлять особенности морей России. Наносить на 
контурную карту 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 внутренних вод на территории страны. 
Определять типы питания, режим, годовой сток, при-
надлежность рек к бассейнам океанов по тематическим 
картам. Наносить на контурную карту речные системы и их
водоразделы. Подготавливать и обсуждать презентации об 
опасных явлениях связанных с водами, и их предуп-
реждении. Выявлять зависимость между режимом, 
характером течения рек. рельефом и климатом по 
тематическим картам. Составлять описание одной из рек 
по типовому плану. Определять падение и уклон рек 
России (по выбору).

Определять типы озёр по происхождению озёрных 
котловин, солености, размерам. Наносить на контурную 



карту крупные озёра России. Опредлять по физической и 
тематическим картам и наносить на контурную карту 
основные районы распространения болот, горного и 
покровного оледенений, многолетней мерзлоты. Состав-
лять описание одного из  крупных озёр по плану. Уметь 
планировать последовательность и способ действий при 
работе с картографической и текстовой информацией.

Подготавливать и обсуждать презентации о роли рек в 
жизни человека и развитии хозяйства России, своего 
региона. Оценивать обеспеченность водными ресурсами 
страны и её отдельных территорий, своего региона. 
Определять особенности использования внутренних вод 
своего региона. Определять пути охраны и рационального 
использования водных ресурсов. Наносить на контурную 
карту крупнейшие морские порты России.

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

Метапредметные: 
познавательные: определение понятий, сопоставление, 



анализ, построение цепи рассуждений, умение вести 
исследовательскую и проектную деятельность; 
интерпретировать и обобщать информацию.
регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.

Хозяйство 17
31. Развитие хозяйства. 1 Личностные.

Осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,
региональном и локальном уровнях ;
 Осознание целостности природы, населения.
Предметные.
Анализировать  схемы  отраслевой  и  функциональной
структуры хозяйства России, определять их различия. Фор-
мулировать  черты  сходства  и  отличия  отраслевой  и
функциональной  структуры  хозяйства  России  от
отраслевой  и  функциональной  структуры  хозяйства
экономически  развитых  и  развивающихся  стран  мира.
Выделять  типы  территориальной  структуры  хозяйства
России на основе анализа  экономических карт.  Выявлять
значение  человеческого  капитала  как  основного  фактора
развития общества.

Подбирать  и  систематизировать  информацию  по
предложенным  темам.  Устанавливать  причинно-
следственные  связи.  Организовывать  учебное  сотруд-
ничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и
роли участников, взаимодействие и общие способы работы.

§ 30, вопросы
32. Особенности  экономики

России.
1 § 31, задание 1

33. Топливно-энергетический 
комплекс. Угольная 
промышленность. 
Пр.р. № 9. «Нанесение на 
к/карту крупнейших 
угольных и нефтяных 
бассейнов»

1 § 32, вопросы

34. Нефтяная и газовая 
промышленность. 
Пр.р.№10. « Составление 
характеристики одного из 
нефтяных или угольных 
бассейнов».

1 § 33, задание 10

35. Электроэнергетика. 1 § 34, вопросы
36. Металлургия. 1 § 35, задание 9
37. Машиностроение.

Пр.р. №11. «Определение
главных  районов
размещения  отраслей
трудоемкого  и

1 § 36, стр. 175



металлоемкого
машиностроения».

Формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  своё
мнение.  При  работе  в  паре  или  группе  обмениваться  с
партнёром  важной  информацией,  участвовать  в
обсуждении. Оценивать результат, подводить итоги.

Анализировать  схему  «Состав  топливно-
энергетического  комплекса»  с  объяснением  функций
его отдельных звеньев и взаимосвязи между ними. Уста-
навливать  экономические  следствия  концентрации
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 статистических материалов и карт. Составлять
характеристику одного из угольных бассейнов по картам
и статистическим материалам.  Наносить на контурную
карту основные районы добычи угля.

Наносить на контурную карту основные районы добычи
нефти. Сопоставлять карту нефтяной промышленности с
картой  плотности  населения,  формулировать  выводы.
Составлять характеристику одного из нефтяных бассей-
нов  (месторождений)  по  картам  и  статистическим
материалам.  Систематизировать  знания  об
экологических проблемах нефтяной промышленности в
таблице.

Составлять  структурные  схемы  электроэнергетики  и
типов  электростанций.  Составлять  и  анализировать
таблицу  «Различия  типов  электростанций  по
особенностям  эксплуатации  (преимущества,
недостатки),  строительства,  воздействию  на
окружающую  среду,  стоимости  электроэнергии».
Выявлять  причинно-следственные  связи  в  размещении

38. Автомобилестроение
России:  проблемы  и
перспективы.

1 § 36.

39. Химическая
промышленность.

1 § 37, стр. 180

40. Лесной комплекс. 1 § 37, вопросы
41. Растениеводство. 1 § 38, таблица
42. Животноводство. 1 § 39, стр. 188
43. Учимся  с  «Полярной

звездой».
1 § 40, стр. 192

44. Сухопутный транспорт. 1 § 41, вопросы
45. Водный  и  воздушный

транспорт.  Транспортные
узлы.

1 § 42, вопросы

46. Сфера услуг.
Учимся  с  «Полярной
звездой».

1 § 43-§ 44, задание 2



гидроэнергетических  ресурсов  и  географии  ГЭС.
Высказывать  мнение  о  существовании  или  об  отсу-
тствии зависимости  величины потребления  энергии от
уровня  социально-экономического  развития  страны.
Аргументировать  необходимость  экономии
электроэнергии.  Подготавливать  и  обсуждать
презентации о выборе места для строительства электро-
станции с учётом факторов,  влияющих на  размещение
(на примере ГЭС). Уметь применять схемы для объясне-
ния последовательности процессов и явлений. Искать и
отбирать информацию, использовать средства информа-
ционных технологий.

Сопоставлять  по  картам  географию  месторождений
железных  руд  и  каменного  угля  с  размещением
крупнейших  центров  чёрной  металлургии.  Форму-
лировать  главные  факторы  размещения  предприятий
чёрной  металлургии.  Приводить  примеры  (с
использованием  карт  атласа)  различных  вариантов
размещения предприятий чёрной металлургии. Наносить
на контурную карту главные металлургические районы
и центры.

Формулировать причины решающего воздействия 
машиностроения на общий уровень развития страны. 
Составлять схему связей автомобильного завода с другими 
предприятиями. Анализировать карту основных центров 
автомобилестроения. Выявлять по картам главные районы 
размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 
машиностроения; районы, производящие наибольшую 
часть машиностроительной продукции; районы с наиболее 
высокой долей  машиностроения в промышленности.

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 промышленнос-
ти,  развивающиеся  на  собственном и ввозимом сырье.
Анализировать  карту  основных  центров  производства
минеральных удобрений. Наносить на контурную карту
основные  центры  химической  промышленности.
Приводить примеры негативного влияния на природу и
здоровье человека химических производств.

Выявлять  направления  использования  древесины  в
хозяйстве,  её  главных  потребителей.  Определять  по
картам  географическое  положение  основных  районов
лесозаготовок  и  лесопромышленных  комплексов  с
обоснованием  принципов  их  размещения.  Выявлять
роль  потребительского  и  экологического  факторов  в
размещении  предприятий  лесной  промышленности
Высказывать  мнение  о  проблемах  и  задачах  развития
лесной  промышленности.  Искать  и  отбирать
информацию,  использовать  средства  информационных
технологий.

Анализировать  схему  «Отрасли  сельского  хозяйства».
Проводить сравнительный анализ земельных ресурсов и
сельскохозяйственных  угодий  России  с  земельными
ресурсами  и  сельскохозяйственными  угодьями  других
стран  .Характеризовать  отрасль  растениеводства  по
плану. Определять по картам и эколого-климатическим
показателям основные районы выращивания зерновых и
технических  культур.  Выяснять  особенности  сельского
хозяйства  своего  региона.  Обозначать  на  контурной
карте  главные  сельскохозяйственные  районы  страны.
Искать и отбирать информацию, использовать средства
информационных технологий. Работать в группе.



Животноводство.  Отраслевой  состав  животноводства.
Особенности  животноводства  в  России.  Отрасли
специализации  скотоводства.  Свиноводство.
Овцеводство.  Сравнение  сельскохозяйственного  произ-
водства России и некоторых стран мираОпределять по
картам и эколого-климатическим показателям основные
районы животноводства. Наносить на контурную карту
основные животноводческие районы. Выяснять специа-
лизацию животноводства своего региона и перспективы
его развития. Сравнивать показатели сельскохозяйствен
-  ного  производства  России  и  некоторых  стран  мира,
формулировать  выводы Осуществлять  поиск  данных в
Интернете.

Планировать  последовательность  и  способ  действий.
Осуществлять  смысловое  чтение.  Строить  логическое
рассуждение  и  устанавливать  связи  и  обобщения,
используя  текст,  схемы,  карты.  Составлять  и
анализировать  схему  «Структура  АПК».  Выявлять  и
объяснять значение каждого звена АПК, их взаимосвязь.
Устанавливать  долю  пищевой  и  лёгкой  промышлен-
ности в общем объёме промышленного производства на
основе статистических  данных.  Высказывать  мнение  о
причинах  недостаточной  обеспеченности  населения
отечественной продукцией пищевой и лёгкой промыш-
ленности  и  их  неконкурентоспособности.  Выявлять  на
основе  анализа  карт  основные  районы  и  центры  раз-
вития  пищевой  и  лёгкой  промышленности.  Приводить
примеры  предприятий  пищевой  и  лёгкой  промышлен-
ности  своего  района  с  указанием  факторов  их
размещения. Выявлять влияние предприятий пищевой и
лёгкой  промышленности  на  окружающую  среду.  При
работе  в  паре  или  группе  обмениваться  с  партнёром
важной информацией, участвовать в обсуждении.

Сравнивать  различные  виды  транспорта  по  ряду



показателей  (скорость,  себестоимость,  грузооборот,
пассажирооборот,  зависимость  от  погодных  условий,
степень воздействия на окружающую среду) на основе
анализа  статистических  данных.  Выявлять  пре-
имущества  и  недостатки  железнодорожного  и
автомобильного  транспорта.  Устанавливать  по  картам
причины ведущей роли железнодорожного транспорта в
России.  Определять  по  статистическим  данным  долю
железнодорожного  и  автомобильного  транспорта  в
транспортной  работе.  Наносить  на  контурную  карту
главные железнодорожные магистрали России.

Выявлять  преимущества  и  недостатки  речного  и
морского  транспорта.  Устанавливать  по  картам  роль
отдельных  речных  и  морских  бассейнов  в  работе
транспорта. Определять по статистическим данным долю
речного и морского транспорта в транспортной работе.
Определять  по  материалам  учебника  преимущества  и
недостатки  авиационного  транспорта.  Определять  по
статистическим данным долю авиационного транспорта
в  транспортной  работе.  Составлять  характеристику
одного из видов транспорта (по выбору).

Устанавливать  долю сферы обслуживания в  экономике
России.  Оценивать  степень  её  развития.  Составлять  и
анализировать  таблицу  «Состав  сферы обслуживания».
Уметь  применять  схемы  для  объяснения
последовательности процессов и явлений. Искать и отби-
рать  информацию,  использовать  средства
информационных технологий.

Метапредметные: 
познавательные: определение понятий, сопоставление, 
анализ, построение цепи рассуждений, умение вести 
исследовательскую и проектную деятельность;



регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.

Природно-
хозяйственные зоны

4

47. Зональность в природе и 
жизни людей

1 Личностные.
осознание себя как члена общества;  эмоционально – 
ценностное отношение к окружающей среде, 
необходимости её сохранения и рационального 
использования.
Предметные.
Выявлять особенности географического положения, 

§ 45, задание 9 стр.
215

48.  Четвертная 
контрольная работа

1

49. Северные безлесные зоны 
Лесные зоны.

1 § 46-§ 47, стр. 225



климата, растительного и животного мира, занятий 
населения природных зон. Наносить на контурную карту 
границы природных зон и высотную поясность, условными
знаками показывать их природные ресурсы. Сравнивать 
географическое положение природных зон. Подготавли-
вать и обсуждать презентации об особо охраняемых 
территориях лесных зон. 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 типовому плану. Определять 
особенности распространения антропогенных ландшафтов 
и выявлять экологические проблемы зон, связанных с 
основными видами хозяйственной деятельности. Выявлять 
причинно - следственные связи между географическим 
положением и характером высотной поясности различных 
горных систем России.

Метапредметные: 
познавательные: определение понятий, сопоставление, 
анализ, построение цепи рассуждений, умение вести 
исследовательскую и проектную деятельность;
регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.

50. Степи и лесостепи. 
Южные безлесные зоны
Субтропики. Высотная 
поясность в горах. 
Пр.р. №12. «Оценка 
природных условий и 
ресурсов природной зоны 
(по выбору) на основе 
анализа карт».

1 § 48 –49 вопросы
§ 50.

Наше наследие 2
51-52. Территориальная 

организация общества. 
«Все связано со всем».
Что мы оставим потомкам

1 Личностные:
Формирование  ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 

§ 51 – 52, вопросы
§ 53, стр. 249-250



познанию.
Предметные.
Объяснять этапы, которые проходит территориальная 
организация общества в своём развитии.
Называть процессы, влияющие на жизнь россиян.
Доказать, что существуют территориальные комплексы; 
раскрывать их особенность.
Определить, из чего состоит наше наследие.
Доказать, является ли природа частью нашего наследия.
Выявить Всемирное природное и культурное наследие.
Объяснить, от какого наследия мы должны отказаться.
Метапредметные: 
познавательные: определение понятий, сопоставление, 
анализ, построение цепи рассуждений, умение вести 
исследовательскую и проектную деятельность;
регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая 
регуляция;
коммуникативные: диалог, монолог, сотрудничество.

53-67 Предметный модуль 16
68. Промежуточная 

аттестация
1

69-70 Проектная мастерская 2
Итого за учебную 
четверть:
1 четверть – 8 уч. недель 16 ч. 2 к/р;               4 п/р.
2 четверть - 8 уч. недель 16 ч. 1 к/р;               4 п/р.
3 четверть – 10 уч. недель 20 ч. 1 к/р;               3 п/р.
4 четверть – 9 уч. недель 18 ч. 1 к/р;               1 п/р.
Итого за год: 35 недель 70ч. 5 к/р;               12 п/р 

  



Предметный модуль «Там, на не ведомых дорожках»

Тематическое планирование.

№
урока

Содержание
(разделы, темы)

Количество
часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее
задание

1. Введение 1. Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Определить цели, задачи, планируемые виды деятельности 
при изучении данного модуля.
 Просмотреть  и обсудить  видеофильм «Уроки из 
космоса».
Метапредметные:
познавательные:
найти информацию;
регулятивные:
умение работать с текстом, составлять вопросы.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог.

Используя медиаресурсы,
подобрать материал о первых

картах и глобусе.

2-3 Изображения 
земной 
поверхности. 

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Показать и объяснить, как древнейшие люди изображали  
земную поверхность (планы местности), первые карты и 
глобус.

Используя медиаресурсы,
подобрать синоптические карты

разных территорий России и
климатограммы.



Определять  различия плана и карты.
Называть виды картографической  проекции, объяснять 
искажения на карте. 
древнейшие изображения земной поверхности (планы 
местности).
Метапредметные:
познавательные:
найти информацию, используя медиаресурсы;
регулятивные:
умение работать с планом, картой, сравнивать, сопоставлять.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог.

4-5. Работа с 
синоптической 
картой и 
климатограммой.

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
уметь по карте определять, какой из городов находится в 
зоне действия антициклона или циклона;
объяснить, где на следующий день вероятно похолодание 
или  потепление;
уметь анализировать климатограмму, давать характеристику
климата.
Метапредметные:
познавательные:
найти информацию в интернете;
регулятивные:
умение работать с синоптической картой.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог.

Климатограмма Калининградской
области

6. Топонимика 1 Личностные. Подобрать материал о топонимике



Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Объяснять  понятие «топонимика»,
называть  виды топонимов.
Метапредметные:
познавательные:
найти информацию в интернете;
регулятивные:
умениепроводить классификацию.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Калининградской области.

7-8. Топонимика 
Калининградской 
области.

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Составить  топонимику Калининградской области, 
объяснить особенности.
Метапредметные:
познавательные:
найти информацию о топонимике области в интернете;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Используя интернет – ресурсы,
подобрать различные планы

местности

9. Ориентирование 1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 

Варианты заданий из ОГЭ



познанию.
Предметные.
Умение ориентироваться по плану и карте, 
определять основные и промежуточные стороны горизонта, 
определять азимут указанных предметов;
называть различные способы ориентирования на местности, 
плане и карте.
Метапредметные:
познавательные:
определить, в каком направлении находится тот или иной 
объект на плане ;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

10-11. Ориентирование 
по плану  
местности 
(практикум)

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
используя задания ОГЭ №19, проверить  умение 
ориентироваться по плану; определять, где находится  тот 
или иной объект.
Метапредметные:
познавательные:
определить в каком направлении находится  объект;  читать 
условные знаки.
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Варианты заданий из ОГЭ

12. Масштаб  1 Личностные. Варианты заданий из ОГЭ



Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
используя задания ОГЭ №18,  определять по карте 
расстояние на местности до указанных точек;
 округлять полученный результат.
Метапредметные:
познавательные:
уметь определять масштаб, измерять расстояние;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

13. Изображение 
рельефа на плане

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
используя задания ОГЭ №20,
выбирают место для катания, находят  различия в 
освещённости склонов.  
Метапредметные:
познавательные:
уметь определять  крутизну склонов,высоту точек;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Материалы и инструменты для
построения профиля рельефа

местности

14. Построение 
профиля рельефа 

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 

Задания из ОГЭ 



местности готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
используя задания ОГЭ №21,
учатся читать профиль; самостоятельно строить  и 
анализировать  построенный профиль.  
Метапредметные:
познавательные:
уметь строить профиль;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

15-16 Решение 
практико-
ориентированных 
заданий

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Отработать решение практико-ориентированных заданий в 
формате экзаменационных работ ОГЭ разные варианты 
заданий №18, 19, 20,21.
Метапредметные:
познавательные:
уметь решать различные задачи;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать, обобщать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Подготовить проект

Итого: 16 ч.



Предметный модуль «Метеоролог»
Тематическое планирование.

№
урока

Содержание
(разделы, темы)

Количество
часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее
задание

1. Вводное занятие 1. Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Определить цели, задачи, планируемые виды деятельности 
при изучении данного модуля.
 Что изучает метеорология. Профессии  «синоптик» и 
«метеоролог». История метеорологических наблюдений, 
различия между профессиями «синоптик» и «метеоролог».
Метапредметные:
познавательные:
найти информацию;
регулятивные:
умение работать с текстом, составлять вопросы.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог.

Используя медиаресурсы,
подобрать материал о 

2 Солнечная 
радиация

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
 солнечная радиация, виды солнечной радиации, различия в 
количестве солнечной радиации на Земле.  Температура 
воздуха, термометр, изменение температуры с высотой и в 
разных районах Земли, амплитуда температур, график 
температуры. Решение задач.
древнейшие люди 

Используя медиаресурсы,
подобрать синоптические карты

разных территорий России и
климатограммы.



Метапредметные:
познавательные:
найти информацию, используя медиаресурсы;
регулятивные:
умение работать с планом, картой, сравнивать, сопоставлять.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог.

3-4. Атмосферное 
давление.

2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Атмосферное давление, изменение давления с высотой, 
барометр, Э. Торричелли.
Влияние атмосферного давления на здоровье человека.
Метапредметные:
познавательные:
найти информацию в интернете;
регулятивные:
умение работать с синоптической картой.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог.

Климатограмма Калининградской
области

5. Почему дует 
ветер.  

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Объяснять  движение воздуха при нагревании и охлаждении 
земной поверхности, ветер, причины образования ветра.
Метапредметные:
познавательные:
найти информацию в интернете;
регулятивные:

Подобрать материал о топонимике
Калининградской области.



умениепроводить классификацию.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

6. Такие разные 
ветры

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Составить  презентацию о бризе, муссоне, постоянных 
ветрах. Отметить преобладающие ветры на отдельных 
территориях.
Метапредметные:
познавательные:
найти информацию о топонимике области в интернете;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Используя интернет – ресурсы,
подобрать различные планы

местности

7-8. Роза ветров 2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Построение розы ветров по данным о погоде в 
Калининградской области
по сезонам года, показать преобладающие ветры,
Метапредметные:
познавательные:
определить, в каком направлении находится тот или иной объект 
на плане ;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:

Варианты заданий из ОГЭ



умение вести диалог, монолог
9-10. Атмосферные 

осадки
2 Личностные.

Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Виды атмосферных осадков, причины образования, прибор 
для измерения атмосферных осадков – осадкомер; 
преобладающие осадки в Калининградской области.
Метапредметные:
познавательные:
определить в каком направлении находится  объект;  читать 
условные знаки.
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Варианты заданий из ОГЭ

11 Диаграмма 
количества 
осадков

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Построение столбчатой диаграммы осадков по данным о 
погоде в Калининградской области по сезонам года; 
объяснить особенности. 
Метапредметные:
познавательные:
уметь определять масштаб, измерять расстояние;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Варианты заданий из ОГЭ

12. Экстремальные 1 Личностные. Материалы и инструменты для



явления Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Экстремальные явления:  ливни, снегопады, ледяной дождь, 
град, гололед, туман.
Причины образования, последствия, назвать и показать 
территории, где в последнее время произошло это явление.
Метапредметные:
познавательные:
уметь определять  крутизну склонов,высоту точек;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

построения профиля рельефа
местности

13-14. Погода и климат 2 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Погода и климат, элементы погоды, отличие погоды от 
климата. Синоптические карты. Особенности погоды в 
Калининграде.
Метапредметные:
познавательные:
уметь строить профиль;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Задания из ОГЭ 

15 Народные 
приметы погоды

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 



готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Приметы погоды, привести примеры собственных 
наблюдений за приметами погоды 
Метапредметные:
познавательные:
уметь решать различные задачи;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать, обобщать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

16. Погода в 
литературных 
произведениях

1 Личностные.
Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные.
Подобрать литературные произведения, где есть  описание 
погоды. Какое влияние оказывала погода на литературных 
героев; на события, которые происходили.
Метапредметные:
познавательные:
уметь решать различные задачи;
регулятивные:
умение сравнивать, анализировать, обобщать.
коммуникативные:
умение вести диалог, монолог

Итого: 16 ч.






