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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
второго поколения, 2010 г. 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 2015 г. //  

 Курчина С.В. Рабочие программы. География 5-9 классы. М.: Дрофа, 2015 г.   

 Федерального перечня учебников 

 Базисного учебного плана  

 Основной образовательной программы МБОУ «Солоухинская основная школа» 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. 

 
      Программа состоит из 8 разделов: 

I. Пояснительная записка 
II. Общая характеристика учебного предмета 
III. Место учебного предмета в учебном плане 
IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
VI. Содержание учебного предмета   
VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
VIII. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Курс «География России. Природа. 8 класс» — это четвёртый по счету школьный курс географии. 
Именно с этим обстоятельством связана его структура и содержание.  
 
Основными целями курса являются: раскрытие закономерностей землеведческого характера, с 
тем чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности 
увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в 
необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении 
проблем окружающей среды; создание у учащихся целостного представления о Земле как 
планете людей; раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 
народами; формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 
Основные задачи курса: 

 формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

 расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности 
Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до локального;  

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-
экономических и других процессов, происходящих в географической среде;  

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 
особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в 
хозяйственной деятельности;  

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами;  

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%25D


3 

 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 
знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 
культуры;  

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 
материков, океанов и отдельных стран;  

 формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологически 
целесообразного поведения в ней;  

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 
содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 
изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих 
картах;  

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 
источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 
характеристики территории;  

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 
формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 
деятельности. 
 

Данная программа рассчитана на четвёртый год обучения географии (предназначена для 
учащихся 8 класса), в ней приводится расчасовка тем в календарно-тематическом планировании, 
пересмотрено содержание примерной программы и отобран материал конкретно для 8 класса.   

 
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 
включающий:  
• Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: Дрофа, 2018.  
• Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2017.  
• Баринова И.И., Соловьёв М.С. География России. Природа. 8 класс. Диагностические работы. 

- М.: Дрофа, 2016. 
• Баринова И.И., Ром В.Я., Соловьёв М.С. Методическое пособие к учебникам И.И. Бариновой 

«География России. Природа» и В.П. Дронова, В.Я. Рома «География России. Население и 
хозяйство». – М: Дрофа, 2016. – 221 с.  

• Географический атлас. 8 класс. - М.: Дрофа, 2018. 
 

Основной формой организации учебной деятельности является очная. 
Основными формами учебной деятельности являются коллективная, парная и индивидуальная. 
Основными видами учебной деятельности являются: 
I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
1. Слушание объяснений учителя. 
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
3. Самостоятельная работа с учебником. 
4. Работа с научно-популярной литературой. 
5. Выполнение заданий по разграничению понятий. 
II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Просмотр учебных фильмов. 
2. Анализ графиков, таблиц, схем. 
3. Объяснение наблюдаемых явлений. 
4. Анализ проблемных ситуаций. 
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III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с раздаточным материалом. 
2. Выполнение работ практикума 
 
Методы и основные формы контроля 
В течение года обучающиеся выполнят 4 работы (стартовая, 2 промежуточные и итоговая), а 
также в течении года на уроках будет проходить текущий (оперативный) контроль. 
При оценивании будет использоваться «отметочная» технология (традиционная). 
По способу организации контроля будет использоваться взаимоконтроль, контроль учителя, 
самоконтроль. 
По способу получения информации в ходе контроля используется устный метод (включает 
опросы, собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные 
проверочные работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения 
практических и лабораторных работ, а также проектов). 
Формы контроля, используемые учителем: 

 собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить понимание 
основных принципов, законов, теорий); 

 опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки уровня готовности к 
восприятию нового материала); 

 самостоятельная работа (является типичной формой контроля, подразумевает выполнение 
самостоятельных заданий без вмешательства учителя); 

 дискуссия (может быть организована как в письменной, так и в устной форме, использует 
сочетание методов опроса и собеседования); 

 наблюдение (применяется на уроке-практике и подразумевает отслеживание формирования 
умений, навыком и приемов применения практических знаний); 

 практическая работа. 

  
Программа рассчитана на 70 часов, в том числе на практические работы. 
По окончании курса учащиеся получают годовую оценку в соответствии с уровнем усвоения 
материала. 

 
 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 
изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 
разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, 
формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это 
наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 
социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и 
на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение значения 
географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания 
основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также 
умения правильно ориентироваться в пространстве.  

 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 
позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 
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окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного взаимодействия природы и 
общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле и в то 
же время формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 
отечества. 

 
 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего 
образования отводит в 8 классе 70 часов (2 учебных часа в неделю). 
 
 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского 
образования -  формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 
идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи 
важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 
интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках 
системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного 
развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии должны быть 
сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:  

 осознание себя как члена общества на глобальном региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего региона);  

 осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства;  

 осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех 
населяющих ее народов;  

 осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 
хозяйства Земли, ее отдельных частей;  

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 
солидарно противостоять глобальным вызовам современности;  

 гармонично развитые социальные чувства и качества:  

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, региону, местности;  

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 
современниками и будущими поколениями;  

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям 
и образу жизни российского и других народов, толерантность;  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 
сохранения и рационального использования. 

 
 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 



6 

 

- обладать российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России;  

- проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; 
- овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
- проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 
- понимать основы экологической культуры; 
- уметь оценивать свою деятельность и поступки окружающих с точки зрения сохранения 

окружающей среды; 
- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
- понимать ценность здорового и безопасного образа жизни, правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
- осознавать необходимость ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанного 
выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- приобрести опыт участия в социально значимой деятельности; 
- обладать коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
- уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 
- уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 
 
Метапредметные результаты: 
1. познавательные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

 формулировать проблемные вопросы и искать пути их решения;  

 владеть основами исследовательской и проектной деятельности; 

 давать определения понятий;  

 выделять главное, наиболее существенные признаки объектов и явлений; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 обобщать; 

 строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-следственные 
связи, делать выводы. 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по главным и второстепенным признакам; 

 самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 находить информацию в различных источниках, оценивать ее достоверность, 
преобразовывать ее из одной формы в другую (текст в таблицу, карту в текст и т. п.), 
классифицировать, сохранять, передавать и презентовать; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и позна-
вательных задач; 
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 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять сложный план, конспект, 
тезисы выступления, таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, 
объяснительные); 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной лите-
ратуры; 

 использовать ИКТ на уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу 
информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 
средств ИКТ и сети Интернет. 
 

2. регулятивные УУД— формирование и развитие навыков и умений: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить учебную задачу (самостоятельно и 
под руководством учителя); 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями (самостоятельно, в группе или под руководством учителя), осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 работать в соответствии с предложенным или составленным планом; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений 
и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников. 
 
3. коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

 участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество, работать в группе; 

 оценивать работу одноклассников; 

 осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей, для 
аргументации своей позиции; 

 участвовать в дискуссии, диалоге, свободно высказывать суждения по обсуждаемой 
проблеме, подтверждая их фактами; 

 проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его мнению, 
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения; 

 критично относиться к своему мнению; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении. 
 

Предметные результаты 
Учащийся должен уметь: 

 сознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 
географической оболочки; 

 выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

  объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

 определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

 устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами 
и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 
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 анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

 находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 
объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 
разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

 различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

 выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на 
материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 
специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

Выпускник научится: 

 объяснять значение ключевых понятий курса; 

 называть различные источники географической информации и методы получения 
географической информации; 

 определять географическое положение России и ее регионов; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время в различных пунктах страны; 

 называть и показывать основные географические объекты (равнины и горы, реки, озера, 
основные природные зоны России, крупные природно-территориальные комплексы России, 
крупные природные районы России, наиболее крупные месторождения полезных 
ископаемых); 

 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 объяснять закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных 
ископаемых; 

 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 радиации и т. д.; 

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

 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; 

 приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 



9 

 

 объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

 отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда 
и, быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов 
регионов; 

 выделять экологические проблемы природных регионов; 

 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. 

 
Выпускник получит возможность: 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 
связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов. 
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VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В процессе изучения предмета «География» в 8 классе учащиеся осваивают следующие 
основные знания и выполняют практические работы. 
 
ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
Что изучает физическая география России. Почему необходимо изучать географию своей 
страны? Знакомство со структурой учебника и атласом. 
 
НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА 
Географическое положение России. Россия — крупнейшее по площади государство мира. 
Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 
Сравнение географического положения России с географическим положением других стран. 
Географическое положение своего региона. 
Моря, омывающие берега России. Какие моря омывают территорию России? Физико-
географическая характеристика морей, омывающих территорию России. Северный морской путь. 
Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 
Россия на карте часовых поясов. Местное время. Поясное время. Линия перемены дат. 
Часовые пояса (зоны) на территории России. Исчисление времени в России. 
Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и 
поморами. Освоение Западной Сибири. Географические открытия русских в XVI — начале XVII в. 
Вклад М.В. Ломоносова в развитие географии. Открытия Нового времени (середина XVII-XVIII 
вв.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. Роль Русского географического общества в 
изучении территории России. 
Административно-территориальное устройство России. Федеральные округа. Субъекты 
Федерации. 
 
Персоналии: Атласов В.В., Берг Л.С., Витус  Беринг, Вавилов В.С., Визе В.Ю., Воейков А.И., 
Воронин В.И., Даль В.И., Дежнёв С.И., Ермак Тимофеевич, Курбат Иванов, Исаченко А.Г., 
Клеменц Д.А., Комаров В.Л., Кропоткин П.А., Крузенштерн И.Ф., Лаптев Д.В., Лаптев Х.В., Литке 
Ф.П., Ломоносов М.В., Миклухо-Маклай Н.Н., Москвитин И.Ю., Обручев С.В., Пётр I, 
Пржевальский Н.М., Пришвин М.М., Прончищев В.В., Седов Г.Я., Семёнов-Тян-Шанский П.П., 
Струве В.Я., Челюскин С.И., Черский И.Д., Шмидт О.Ю., Шокальский Ю.М. 
  
Практические работы:  
1. Характеристика географического положения России. 
2. Определение поясного времени в различных пунктах России. 
 
РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ 
 
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 
Особенности рельефа России. Рельеф и его влияние на компоненты природы. Крупные 
формы рельефа России и их размещение. Преобладающие формы рельефа в своей местности. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Зависимость 
размещения крупных форм рельефа от строения литосферы. Науки, изучающие литосферу. 
Геохронологическая таблица. Основные этапы геологической истории формирования земной 
коры. Тектонические структуры нашей страны. 
Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Крупные бассейны и 
месторождения. Минерально-сырьевая база России. Минеральные ресурсы своего региона. 
Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 
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Развитие форм рельефа. Рельефообразующие процессы. Древнее оледенение на территории 
России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные 
природные явления, происходящие в литосфере. 
 
Персоналии: Вернадский В.И., Чарльз Рихтер 
 
Практическая работа: 
3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры. 
 

Климат и климатические ресурсы 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 
географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс: атмосферные фронты, 
циклоны и антициклоны. Влияние подстилающей поверхности. 
Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории 
России. Распределение осадков на территории нашей страны. Коэффициент увлажнения. 
Испаряемость. 
Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно 
континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного 
пояса. 
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 
жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные климатические 
явления. Климат своей местности. 
 
Персоналии: Воейков А.И. 
 
Практические работы:  
4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, 
годового количества осадков на территории России. 

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 
 

Внутренние воды и водные ресурсы 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. 
Зависимость рек от рельефа: падение и уклон реки. Влияние климата на реки: половодье, 
межень, паводок. Стихийные явления, связанные с реками. 
Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Озера России. 
Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Практическое использование 
болот. Важность сохранения водно-болотных угодий. Подземные воды. Охрана подземных вод. 
Ледники. Влияние ледников на природу. Многолетняя мерзлота: причины образования и границы 
распространения в России. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности 
человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 
связанные с водой. 
 
Персоналии: Ключевский В.О. 
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Почвы и почвенные ресурсы 
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 
Разнообразие почв. 
Закономерности распространения почв. Типы почв России. Почвы своей местности. 
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 
следует охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы 
своей местности. 
 
Персоналии: Докучаев В.В., Фридрих Энгельс 
 
Практическая работа:  
6. Выявление условий почвообразования основных типов почв. Оценка их плодородия. 
 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 
растительности России. Разнообразие животного мира России. 
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых 
организмов в природе и в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. 
Растительный и животный мир своей местности. 
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия и природные ресурсы России. 
Особенности размещения природных ресурсов. 
 
Практические работы:  
7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других 

компонентов природного комплекса. 
8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

 
 
РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ 
 
Природное районирование 
Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 
комплексов (ПТК). Природные комплексы разных уровней. Физико-географическое 
районирование России. ПТК природные и антропогенные. 
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей. 
Ресурсы морей. 
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей страны. 
Разнообразие лесов России. Характеристика лесных зон. Роль лесов в жизни человека. 
Необходимость охраны лесов. 
Безлесные зоны на юге России. Степи. Полупустыни и пустыни. Хозяйственное использование 
безлесных зон. 
Высотная поясность. Влияние гор на компоненты природы и человека. Высотная поясность. 
Зависимость числа высотных поясов от географического положения и высоты гор. 
 
Практические работы:  
9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 
10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России. 

 
Природа регионов России 
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Восточно-Европейская (Русская) равнина. История освоения. Особенности географического 
положения и природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. 
Природные зоны: тундры и лесотундры, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи 
и степи, полупустыни и пустыни. Памятники природы Восточно-Европейской равнины: Карелия. 
Валдай. Волга. Селигер. Природные ресурсы равнины: минеральные, водные, 
агроклиматические, лесные и рекреационные ресурсы. Проблемы рационального использования. 
Кавказ. Особенности географического положения и природы Северного Кавказа. Особенности 
природы высокогорий: пример «многоэтажности» природы: отличие климата высокогорий; 
местные ветры (фён, бора). Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. 
Уникальный курортный регион России. Население Северного Кавказа. 
Урал. Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы и 
своеобразие природы Урала. Растительный и животный мир. Части Урала: Полярный, 
Приполярный, Северный, Средний и Южный Урал. Природные уникумы. Экологические 
проблемы Урала. 
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения и природы. Природные 
зоны Западно-Сибирской равнины. Разнообразие природных ресурсов равнины и условия их 
освоения. 
Восточная Сибирь. Состав территории и особенности географического положения. История 
освоения Восточной Сибири. Особенности природы. Природные районы Восточной Сибири. 
Озеро Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 
Дальний Восток. Особенности географического положения и природы. История освоения. 
Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего 
Востока, освоение их человеком. 
 
Практические работы:  
11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 
12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из регионов. 

 
РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Связь между природными 
условиями и здоровьем человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности человека. 
Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные явления, их причины 
и география. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 
Воздействие человека на природу. Влияние человека на природные комплексы. 
Антропогенные ландшафты. 
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 
Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. Контроль за 
состоянием природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Влияние 
ландшафта на здоровье человека. 
География для природы и общества. Взаимоотношения человека и географической среды. 
НТР — благо или причина экологического кризиса? 
 
Практические работы: 
13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 
14. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 
 

 
Практических работ - 14, из них оценочных - 9. 
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Оценочные практические работы 
1. Характеристика географического положения России. 
2. Определение поясного времени в различных пунктах России. 
3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры. 
4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, 
годового количества осадков на территории России. 

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 
6. Выявление условий почвообразования основных типов почв. Оценка их плодородия. 
7. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 
8. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 
9. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 
 
 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 
Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, 
Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 
Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, 
Чукотский. 
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, 
Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, 
Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 
Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, 
Зейское, Горьковское. 
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-
Донской. 
Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 
Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 
Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-
Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, 
Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 
Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 
Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, 
Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 
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Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, 
Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, 
Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина 
гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный 
морской. 
Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный 
буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, 
Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, 
Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), 
Мирный (алмазы). 
 
 
 
 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
См. Приложение 1 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения и изучения географии; 

 удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся через 
организацию урочной и внеурочной деятельности; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-
стоятельной работы; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности; 

 проведения наблюдений и экспериментов с использованием лабораторного оборудования, 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальных моделей и коллекций; 

 проектирования и конструирования, программирования; 

 создания обучающимися материальных и информационных объектов. 
Предложенный рекомендуемый перечень средств обучения основывается на материалах для 
обеспечения учебного процесса по географии в основной школе. 
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 
обозначения: 
Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговорённых случаев); 
К — полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 
Ф — комплект для фронтальной работы (примерно в 2 раза меньше, чем полный комплект, то 
есть не менее 1 экз. на двух обучающихся); 
П — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 
обучающихся (6—7 экз.); 
Б — библиотечные комплекты (2-5 экз.). 
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№ 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 
обеспечения 

Необхо
димое 
коли-

чество 

Примечания 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного 
общего образования 

Д Данные документы наряду с учебником могут быть использованы 
учителем для формирования образовательного курса. 
В состав библиотечного фонда рекомендуется включать издания, 
соответствующие используемым учебникам 

1.2 Примерная программа основного об-
щего образования 

Д  

1.3 Авторские рабочие программы по раз-
делам курса географии 

Д  

1.4 Общая методика преподавания геогра-
фии 

Д  

1.5 Методические рекомендации к учеб-
никам (к каждому курсу) 

Д  

1.9 Рабочие тетради для учащихся по 
всем разделам курса 

К В состав библиотечного фонда рекомендуется включать рабочие 
тетради, соответствующие используемым учебникам 

1.10 Учебники по всем разделам курса К Учебники могут использоваться обучающимися для выполнения 
самостоятельных и практических работ, а также учителем, так как 
являются частью методического обеспечения курса. 
В библиотечный фонд входят линии учебников, рекомендованных 
(допущенных) Минобрнауки России, прошедших научную, 
педагогическую и общественную экспертизу. Учебники могут быть 
представлены в электронной форме 

1.11 Атласы по всем разделам курса К  

1.12 Контурные карты по всем разделам 
курса 

К  

3. Печатные пособия (таблицы) 

3.7 Климат России Д  

3.9 Основные зональные типы почв 
России 

Д  

3.11 Полезные ископаемые и их использо-
вание 

Д  

4. Печатные пособия (портреты) 

4.1 Набор «Путешественники» Д Входят портреты учёных и путешественников, чьи имена 
упомянуты в программе. Портреты могут быть представлены в 
электронной форме 

5. Печатные пособия (карты мира) 
Карты могут быть представлены в электронной форме 

5.2 Великие географические открытия Д  

5.4 Карта океанов Д  

5.6 Климатические пояса и области Д  

5.8 Политическая Д Содержание карты для основной школы отличается более 
высоким уровнем генерализации 

5.13 Строение земной коры и полезные ис-
копаемые 

Д  

5.14 Физическая Д Содержание карты для основной школы отличается более 
высоким уровнем генерализации 
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№ 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 
обеспечения 

Необхо
димое 
коли-

чество 

Примечания 

7. Печатные пособия (карты России) 
Карты могут быть представлены в электронной форме 

7.1 Агроклиматические ресурсы Д  

7.3 Административная Д  

7.6 Восточная Сибирь (физическая карта) Д  

7.9 Дальний Восток (физическая карта) Д  

7.13 Европейский Юг России (Физическая 
карта) 

Д  

7.15 Западная Сибирь (физическая карта) Д  

7.17 Климатическая Д  

7.24 Поволжье (физическая карта) Д  

7.25 Почвенная Д  

7.26 Природные зоны и биологические ре-
сурсы 

Д  

7.27 Растительности Д  

7.29 Северо-Запад России (физическая 
карта) 

Д  

7.31 Тектоника и минеральные ресурсы Д  

7.35 Урал (физическая карта) Д  

7.36 Физическая Д  

7.39 Центральная Россия (физическая 
карта) 

Д  

8. Печатные пособия (рельефные физические карты) 
Карты могут быть представлены в электронной форме 

8.1 Восточная Сибирь Д  

8.2 Западная Сибирь Д  

8.3 Дальний Восток Д  

8.4 Кавказ Д  

8.6 Пояс гор Южной Сибири Д  

8.7 Россия Д  

8.8 Урал Д  

8.9 Восточно-Европейская равнина Д  

9. Печатные пособия (альбомы демонстрационного и раздаточного материала) 
Карты могут быть представлены в электронной форме 

9.1 Набор учебных топографических карт 
(учебные топографические карты мас-
штабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 
1:100 000) 

Ф  

10. Цифровые образовательные ресурсы 
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№ 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 
обеспечения 

Необхо
димое 
коли-

чество 

Примечания 

10.1 Цифровые компоненты учебно-ме-
тодического комплекса по основным 
разделам курса географии, в том 
числе задачник 

Д/П Цифровые компоненты учебно-методического комплекса могут 
быть ориентированы на систему дистанционного обучения, 
различные формы учебной деятельности (в том числе игровую), 
носить проблемно-тематический характер и обеспечивать 
дополнительные условия для изучения отдельных предметных 
тем и разделов стандарта. В любом случае эти пособия должны 
предоставлять техническую возможность построения системы 
текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в т.ч. 
в форме тестового контроля) 

10.3 Коллекция цифровых образователь-
ных ресурсов по курсу географии 

Д/п Коллекция образовательных ресурсов включает комплекс 
информационно-справочных материалов, объединённых единой 
системой навигации и ориентированных на различные формы 
познавательной деятельности, в том числе исследовательскую 
проектную работу. В состав коллекции могут входить 
тематические базы данных, фрагменты текстов из научных и 
научно-популярных изданий, фотографии, анимация, таблицы, 
схемы, диаграммы и графики, иллюстративные материалы, 
аудио- и видеоматериалы, ссылки на внешние источники. Кол-
лекция образовательных ресурсов может размещаться на CD или 
создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе образовательного 
учреждения) 

10.4 Общепользовательские цифровые ин-
струменты учебной деятельности 

Д/п К общепользовательским цифровым инструментам учебной 
деятельности, используемым в курсе географии, относятся, в 
частности, текстовый редактор, редактор создания презентаций, 
система обработки и представления массивов числовых данных 

11. Технические средства обучения (СПАК учителя, СПАК обучающихся) 

Специализированный программно-аппаратный комплекс (СПАК) должен обеспечивать сетевое взаи-
модействие всех участников образовательного процесса. Все технические средства СПАК должны 

быть скоммутированы между собой 

11.1 Диапроектор (слайд-проектор) Д  

11.3 Персональный или мобильный ком-
пьютер (ноутбук) с предустановленным 
программным обеспечением 

Д Основные технические требования: графическая операционная 
система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудиовидео-
входы/выходы, возможность выхода в Интернет; оснащён 
акустическими колонками, микрофоном и наушниками; в комплект 
входит пакет прикладных программ (текстовых, табличных, 
графических и презентационных) 

11.4 Интерактивная доска Д  

11.5 Средства телекоммуникации Д Включают: электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 
Интернет; создаются в рамках материально-технического обеспе-
чения всего образовательного учреждения 

11.6 Телевизор Д Диагональ не менее 72 см 

11.7 Сканер с приставкой для сканирования 
слайдов 

Д Могут входить в материально-техническое обеспечение 
образовательной организации 

11.8 Принтер лазерный Д  

12.6 Видеофильм об известных путешест-
венниках 

Д  

12.7 Наша живая планета Д  

12.8 Озеро Байкал Д  

12.9 Уроки из космоса. Ожившая карта Д  

12.10 Реки России Д  

12.11 Воронежский заповедник Д  
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№ 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 
обеспечения 

Необхо
димое 
коли-

чество 

Примечания 

12.12 Крупнейшие реки мира Д  

12.13 Восточная и Северо-Восточная Сибирь Д  

12.14 Восточно-Европейская равнина Д  

12.15 Вулканы и гейзеры Д  

12.16 Выветривание Д  

12.17 Высотная поясность Д  

12.18 Географическая оболочка Д  

12.19 Опасные природные явления Д  

12.20 Горы и горообразование Д  

12.21 Загадки Мирового океана Д  

12.22 Камчатка Д  

12.32 Заповедные территории России Д  

12.33 Общие физико-географические зако-
номерности 

Д  

12.34 Заповедные территории мира Д  

12.35 Ступени в подземное царство Д  

12.36 Уссурийская тайга Д  

12.38 Арктика Д  

12.39 Великие Географические открытия Д  

12.40 Современные географические 
исследования 

Д  

13. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде). Слайды (диапозитивы) 

13.1 География России Д  

13.2 Ландшафты Земли Д  

13.3 Природные явления Д  

13.5 Минералы и горные породы Д  

15. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 
Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на местности) 

15.1 Теллурий Д  

15.12 Магнитная доска для статичных 
пособий 

Д  

15.13 Барометр Д  

15.16 Лупа ручная р  

15.17 Микроскоп школьный ув.300-500 р  

15.18 Термометр наружный Д  

16. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. Модели 

16.2 Глобус Земли физический (масштаб 
1:30000000 

Д  
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№ 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 
обеспечения 

Необхо
димое 
коли-

чество 

Примечания 

 
16.4 

Глобус Земли физический лаборатор-
ный (для раздачи учащимся) (масштаб 
1:50 000 000) 

Ф  

17. Натуральные объекты. Коллекции 

17.1 Коллекция горных пород и минералов Д  

17.2 Коллекция полезных ископаемых раз-
личных типов 

П  

17.3 Набор раздаточных образцов к кол-
лекции горных пород и минералов 

Ф  

18. Натуральные объекты. Гербарии 

18.1 Гербарий растений природных зон 
России 

П  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

№ 
раздела Тема раздела 

Номер 
урока 

Дата Тема урока Практическая работа 

1 Что изучает 
география 
России (1 ч) 

1 03.09 Что изучает география России  

2 Наша Родина на 
карте мира (8 ч) 

2 05.09 Географическое положение России Характеристика географического положения России 

3 10.09 Особенности географического положения 
России 

 

4 12.09 Моря, омывающие берега России  

5 17.09 Россия на карте часовых поясов  

6 19.09 Административно-территориальное 
устройство России 

Определение поясного времени в различных 
пунктах России 

7 24.09 Как осваивали и изучали территорию России 
в IX-XVII веках 

 

8 26.09 Как осваивали и изучали территорию России 
в XVIII-XX веках 

 

9 01.10 Наша Родина на карте мира. Повторение  

3 Рельеф, 
геологическое 
строение и 
минеральные 
ресурсы (4 ч) 

10 03.10 Особенности рельефа России  

11 08.10 Геологическое строение территории России  

12 10.10 Минеральные ресурсы России Объяснение зависимости расположения крупных 
форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых от строения земной коры 

13 15.10 Развитие форм рельефа  

4 Климат и 
климатические 
ресурсы (4 ч) 

14 17.10 От чего зависит климат нашей страны  

15 22.10 Распределение тепла и влаги на территории 
России. Разнообразие климата России 

Определение по картам закономерностей 
распределения солнечной радиации, радиационного 
баланса, выявление особенностей распределения 
средних температур января и июля, годового 
количества осадков на территории России 

16 24.10 Зависимость человека от климата. 
Агроклиматические ресурсы 
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№ 
раздела Тема раздела 

Номер 
урока 

Дата Тема урока Практическая работа 

  17 29.10 Климат своей местности Оценка основных климатических показателей 
одного из регионов страны 

5 Внутренние 
воды и водные 
ресурсы (3 ч) 

18 31.10 Разнообразие внутренних вод России. Реки  

19 12.11 Озера, болота, подземные воды, ледники, 
многолетняя мерзлота 

 

20 14.11 Водные ресурсы. Роль воды в жизни 
человека 

 

6 Почвы и 
почвенные 
ресурсы (2 ч) 

21 19.11 Образование почв и их разнообразие  

22 21.11 Закономерности распространения почв Выявление условий почвообразования основных типов 
почв. Оценка их плодородия 

7 Растительный и 
животный мир. 
Биологические 
ресурсы (4 ч) 

23 26.11 Растительный и животный мир России Составление прогноза изменений растительного и 
животного мира при изменении других компонентов 
природного комплекса 

24 28.11 Биологические ресурсы. Особо охраняемые 
природные территории (ООПТ) 

Определение роли ООПТ в сохранении природы России 

25 03.12 Природно-ресурсный потенциал России  

26 05.12 Особенности природы и природные ресурсы 
России. Повторение 

 

8 Природное 
районирование 
(6 ч) 

27 10.12 Разнообразие природных комплексов России  

28 12.12 Моря как крупные природные комплексы  

29 17.12 Природные зоны России Сравнительная характеристика двух природных зон 
России (по выбору) 

30 19.12 Разнообразие лесов России  

31 24.12 Безлесные зоны на юге России  

32 26.12 Высотная поясность  

9 Природа 
регионов 
России (30 ч) 

33 14.01 Восточно-Европейская (Русской) равнина. 
Особенности положения и история освоения 

Объяснение принципов выделения крупных природных 
регионов на территории России 

34 16.01 Особенности природы Восточно-Европейской 
равнины 
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№ 
раздела Тема раздела 

Номер 
урока 

Дата Тема урока Практическая работа 

  35 21.01 Природные комплексы Восточно-
Европейской равнины 

 

36 23.01 Памятники природы Восточно-Европейской 
равнины 

 

37 28.01 Природные ресурсы Восточно-Европейской 
равнины и проблемы их рационального 
использования 

Характеристика взаимодействия природы и общества на 
примере одного из регионов 

38 30.01 Природа Крыма  

39 04.02 Кавказ – самые высокие горы Росси  

40 06.02 Особенности природы высокогорий  

41 11.02 Природные ресурсы Северного Кавказа.  

42 13.02 Природные комплексы Северного Кавказа  

43 18.02 Урал – «каменный пояс земли Русской»  

44 20.02 Природные ресурсы Урала Оценка природных условий и ресурсов одного из 
регионов России. Прогнозирование изменений 
природы в результате хозяйственной деятельности 

45 25.02 Своеобразие природы Урала  

46 27.02 Природные уникумы Урала  

47 04.03 Экологические проблемы Урала  

48 06.03 Западно-Сибирская равнина: особенности 
положения и рельефа 

 

49 11.03 Западно-Сибирская равнина: особенности 
природы 

 

50 13.03 Природные зоны Западно-Сибирской 
равнины 

 

51 18.03 Природные ресурсы Западно-Сибирской 
равнины и условия их освоения 

 

52 20.03 Восточная Сибирь: величие и суровость 
природы  
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№ 
раздела Тема раздела 

Номер 
урока 

Дата Тема урока Практическая работа 

  53 01.04 Особенности природы Восточной Сибири. 
Климат  

 

54 03.04 Природные районы Восточной Сибири: 
Средняя Сибирь и Северо-Восток 

 

55 08.04 Природные районы Восточной Сибири: горы 
Южной Сибири 

 

56 10.04 Жемчужина Сибири - Байкал  

57 15.04 Природные ресурсы Восточной Сибири и 
проблемы их освоения 

 

58 17.04 Дальний Восток – край контрастов: 
положение и история освоения 

 

59 22.04 Особенности природы Дальнего Востока  

60 24.04 Природные комплексы и природные уникумы 
Дальнего Востока 

 

61 29.04 Природные ресурсы Дальнего Востока  

62 06.05 Природные комплексы России. Повторение  

 Человек и 
природа (8 ч) 

63 08.05 Влияние природных условий на жизнь и 
здоровье человека 

 

64 13.05 Воздействие человека на природу Сравнительная характеристика природных условий 
и ресурсов двух регионов России 

65 15.05 Рациональное природопользование. Охрана 
природы 

 

66 20.05 Россия на экологической карте мира. 
Экология и здоровье человека 

Характеристика экологического состояния одного из 
регионов России 

67 22.05 Промежуточная аттестация  

68 27.05 География для природы и общества  

69 29.05 Человек и природа. Повторение  

70 03.06 Физическая география России  
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Жирным курсивом выделены оценочные практические работы 
 

Количество уроков по четвертям 

I 18 

II 14 

III 20 

IV 18 
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Поурочное планирование 
 

№
 у

р
о

ка
 

Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

1 Что изучает 
география России 

Формирование способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы; способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: актуализация знаний с 
опорой на материал курса географии 5—7 
классов; определение плана действий для 
решения проблемы урока; выполнение 
диагностической работы (входной контроль для 
определения уровня предметных знаний и 
развития УУД) с последующей взаимопроверкой 
дискуссия на тему «Почему необходимо изучать 
географию своей страны?»; самостоятельное 
знакомство со структурой учебника и атласом; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 
 
 
 
 

Научиться: 
-называть методы 
получения географической 
информации; различные 
источники географической 
информации;  
-объяснять значение 
географических знаний в 
повседневной жизни и 
профессиональной 
деятельности;  
-приводить примеры 
источников различной 
географической 
информации 

-выражать свою точку 
зрения; 
-вести дискуссию 
 

-устанавливать причинно-
следственные связи 
-применять методы 
информационного поиска 

-определять проблему и 
способы ее решения; -
владеть навыками анализа 

-формирование 
ответственного отношения 
к учебе; познавательного 
интереса к предмету; 
готовности к развитию и 
самообразованию; 
навыков контроля и 
самоконтроля; 
-формирование 
собственной целостной 
картины мира;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 
 

2 Географическое 
положение России 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: актуализация знаний с 
опорой на материал курса географии 5—7 
классов; определение плана действий для 
решения проблемы урока (§1); индивидуальная 
работа с текстом учебника и картами атласа; 
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 3—5, № 2—4) с использованием 
текста учебника при консультативной помощи 
учителя; коллективное обсуждение вопросов 
темы урока; выполнение практической работы; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 
 
 

Научиться:  
-называть крайние точки 
России;  
страны, граничащие с 
Россией;  
-приводить примеры 
изменения значения 
границ во времени;  
-показывать на карте 
границы и крайние точки 
России; приграничные 
страны;  
-работать с тематическими 
и контурным картами 

-формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы;  
-высказывать суждения, 
подтверждая их фактами 
компонентом 

- определять критерии для 
сравнения фактов и 
объектов; 
 -устанавливать причинно-
следственные связи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей 
 

-формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению, навыков работы 
по образцу при 
консультативной помощи 
учителя;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира; 
- развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 
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№
 у

р
о

ка
 

Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

3 Особенности 
географического 
положения России 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: актуализация знаний с 
опорой на материал курса географии 5—7 
классов; определение плана действий для 
решения проблемы урока (§1); индивидуальная 
работа с текстом учебника и картами атласа; 
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 6—8, № 8, 10) с использованием 
текста учебника при консультативной помощи 
учителя; коллективное обсуждение вопросов 
темы урока; формулирование вывода по 
проблеме урока; фиксирование затруднений в 
деятельности; проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 
 
 
 

Научиться: 
-объяснять влияние 
географического 
положения и величины 
территории на природу и 
жизнь людей;  
-называть особенности 
географического 
положения России;  
-приводить примеры 
изменения значения 
границ во времени;  
-показывать на карте 
границы России;  
-работать с тематическими 
и контурным картами 

-формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы;  
-высказывать суждения, 
подтверждая их фактами 
компонентом 

- определять критерии для 
сравнения фактов и 
объектов; 
 -устанавливать причинно-
следственные связи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей 
 

-формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению, навыков работы 
по образцу при 
консультативной помощи 
учителя;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира; 
- развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 

4 Моря, омывающие 
берега России 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: актуализация знаний с 
опорой на материалы курса географии 6 класса; 
самостоятельное формулирование проблемы 
урока (§ 2); определение плана действий для 
решения проблемы; фронтальная беседа для 
выявления опорных знаний (соленость, типы 
морей: внешние и окраинные, океанические 
бассейны); самостоятельное выполнение 
заданий в рабочей тетради (с. 9, № 2) с 
использованием атласа; просмотр 
видеофрагмента «Северный морской путь»; 
фронтальная беседа и коллективное построение 
схемы «Ресурсы морей России»; 
самостоятельная работа с текстом учебника, 
формулирование списка экологических проблем 
морей России; формулирование вывода по 
проблеме урока; фиксирование затруднений в 
деятельности; проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 
 
 
 

Научиться: 
- объяснять типичные 
черты природы морей 
России;  
-определять 
принадлежность морей к 
океаническим бассейнам; 
-приводить примеры 
использования ресурсов 
морей;  
-называть экологические 
проблемы морей России;  
-показывать на карте моря, 
омывающие территорию 
России 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы;  
-высказывать суждения, 
подтверждая их фактами 
 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом; 
-создавать тексты разных 
типов 

- развивать навыки работы 
по образцу при 
консультативной помощи 
учителя;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей 

-формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

5 Россия на карте 
часовых поясов 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий):  
самостоятельное формулирование проблемы 
урока (§ 3);  
определение плана действий для решения 
проблемы;  
работа с понятиями: местное время, поясное 
время;  
самостоятельная работа с текстом учебника для 
выявления особенностей исчисления времени на 
территории России;  
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 11, 12, № 2—6) с последующей 
взаимопроверкой; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
- объяснять значение 
понятий: местное время, 
поясное время;  
-называть причины 
разницы во времени на 
территории страны 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 
 

- устанавливать причинно-
следственные связи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма 
выполнения задачи, 
навыков контроля и 
самоконтроля;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 

6 Административно-
территориальное 
устройство России 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
выполнение практической работы; 
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 12, № 7) с последующей 
взаимопроверкой;  
самостоятельное формулирование проблемы 
урока;  
определение плана действий для решения 
проблемы;  
анализ схемы «Административно-
территориальное устройство России»; 
выявление специфики административно-
территориального деления страны 
(опережающее задание - работа с 
дополнительными источниками информации по 
выяснению особенностей субъектов Федерации 
разных типов);  
определение субъектов и их столиц; 
определение состава федеральных округов 
(работа с картой);  
формулирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-объяснять специфику 
административно-
территориального деления 
страны; 
- приводить примеры 
субъектов Федерации; 
- называть и показывать 
субъекты РФ и их столицы; 
- определять по карте 
время в различных пунктах 
России 
 
 
 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 
- высказывать суждения, 
подтверждая их фактами 
 
  

- определять критерии для 
сравнения фактов и 
объектов;  
-искать и отбирать 
информацию в различных 
источниках 

- планировать свою 
деятельность  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей 
 

-формирование 
ответственного отношения 
к учебе, познавательного 
интереса к предмету 
- готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

7 Как осваивали и 
изучали территорию 
России в IX-XVII 
веках 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
самостоятельное формулирование проблемы 
урока (§ 4);  
демонстрация учащимися презентаций по теме 
урока (групповое опережающее задание); 
формулирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
- объяснять роль русских 
землепроходцев и 
исследователей в 
освоении и изучении 
территории России;  
- определять 
принадлежность морей к 
океаническим бассейнам;  
-показывать на карте 
географические объекты, 
носящие имена русских 
путешественников; 
территории России, 
открытые в разное время 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе групповой работы.  
 

- работать с различными 
источниками информации;  
-применять методы 
информационного поиска;  
-создавать тексты разных 
типов 

- организовывать 
выполнение задания по 
предложенному плану 
 

-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности; 
- готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию;  
-формирование 
уважительного отношения 
к прошлому своей страны, 
вкладу российских 
исследователей в 
развитие наук о Земле 

8 Как осваивали и 
изучали территорию 
России в XVIII-XX 
веках 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
самостоятельное формулирование проблемы 
урока (§5);  
демонстрация учащимися презентаций по теме 
урока (групповое опережающее задание); 
просмотр видеофрагмента «Русское 
географическое общество»;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
- объяснять роль русских 
землепроходцев и 
исследователей в 
освоении и изучении 
территории России;  
- определять 
принадлежность морей к 
океаническим бассейнам;  
-показывать на карте 
географические объекты, 
носящие имена русских 
путешественников; 
территории России, 
открытые в разное время 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе групповой работы.  
 

- работать с различными 
источниками информации;  
-применять методы 
информационного поиска;  
-создавать тексты разных 
типов 

- организовывать 
выполнение задания по 
предложенному плану 
 

-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности; 
- готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию;  
-формирование 
уважительного отношения 
к прошлому своей страны, 
вкладу российских 
исследователей в 
развитие наук о Земле 
 

9 Наша Родина на 
карте мира. 
Повторение 

Формирование способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы:  
фронтальное тестирование по теме «Наша 
Родина на карте мира» с последующей 
взаимопроверкой;  
фиксирование затруднений в деятельности; 
выявление их причин, построение и реализация 
проекта выхода из затруднения 

Научиться:  
-систематизировать и 
обобщать знания по теме 
«Наша Родина на карте 
мира»;  
-решать географические 
задачи, представленные в 
разной форме 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 
  

-выделять главное, 
существенные признаки 
понятий;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей 

-формирование навыков 
самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

10 Особенности 
рельефа России 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 6); 
определение плана действий для решения 
проблемы: работа с понятием рельеф; 
фронтальная работа с физической картой 
России;  
коллективное выявление особенностей рельефа 
России;  
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 18, № 1) с использованием текста 
учебника и карт атласа;  
самостоятельная работа с контурной картой; 
коллективный поиск ответа на вопрос «Как 
рельеф влияет на компоненты природы и жизнь 
человека?» (на примере своей местности); 
формулирование вывода по проблеме урока: 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-объяснять особенности 
рельефа России; влияние 
рельефа на компоненты 
природы и жизнь человека; 
-называть главные черты 
рельефа России;  
-приводить примеры 
различных форм рельефа;  
-показывать на карте 
основные формы рельефа 
страны;  
-обозначать на контурной 
карте крупнейшие формы 
рельефа 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе коллективной работы 
 

- устанавливать причинно-
следственные связи; 
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма 
выполнения задачи;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 

11 Геологическое 
строение территории 
России 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 7 класса;  
формулирование проблемы урока (§ 7); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
фронтальная беседа о строении литосферы; 
самостоятельная работа с текстом учебника (с. 
41); 
коллективное знакомство с геохронологической 
таблицей и тектонической картой; 
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 22, 23, № 2) при консультативной 
помощи учителя;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-объяснять особенности 
строения литосферы; 
зависимость размещения 
форм рельефа от 
строения литосферы;  
-называть науки, 
изучающие литосферу;  
-приводить примеры и 
показывать на карте 
различные тектонические 
структуры; участки земной 
коры, сформированные в 
определенный 
геологический период 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
коллективной работы 
 

- устанавливать причинно-
следственные связи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма 
выполнения задачи; 
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 
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Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 
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Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

12 Минеральные 
ресурсы России 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6-7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 8); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
фронтальная беседа об особенностях и 
закономерностях распространения полезных 
ископаемых, об экологических проблемах, 
возникающих при их добыче;  
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 25, № 1) с использованием атласа и 
текста учебника;  
самостоятельная работа с контурной картой; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 

Научиться: 
-объяснять 
закономерности 
размещения полезных 
ископаемых;  
-называть основные 
минерально-сырьевые 
базы России;  
-приводить примеры и 
показывать на карте 
месторождения различных 
полезных ископаемых;  
-обозначать на контурной 
карте крупнейшие 
месторождения полезных 
ископаемых 

-формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 

-устанавливать причинно-
следственные связи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-планировать свою 
деятельность 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма 
выполнения задачи 

13 Развитие форм 
рельефа 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
формулирование проблемы урока (§ 9); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
рассказ учителя о действии рельефообразующих 
факторов (с демонстрацией слайдов или 
настенных наглядных пособий);  
коллективный поиск ответа на вопрос «Может ли 
человек быть рельефообразующим фактором?»; 
выполнение практической работы; 
самостоятельная работа с контурной картой; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 
 

Научиться: 
-объяснять воздействие 
различных факторов на 
формирование рельефа;  
-называть основные 
рельефообразующие 
факторы;  
-приводить примеры и 
показывать на карте 
районы России с 
различными факторами 
рельефообразования;  
-обозначать на контурной 
карте районы страны с 
возможными стихийными 
бедствиям, связанными с 
литосферой 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
коллективной работы 
 

- устанавливать причинно-
следственные связи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-планировать свою 
деятельность 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма 
выполнения задачи;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

14 От чего зависит 
климат нашей страны 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания:  

актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 7 класса; формулирование проблемы 
урока (§ 10);  
определение плана действий для решения 
проблемы;  
работа с понятиями: солнечная радиация, 
циклон, антициклон, атмосферный фронт; 
фронтальная работа с настенными наглядными 
пособиями, рисунками учебника; 
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 33, № 1,2) с использованием карт 
атласа и последующей фронтальной проверкой; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
- объяснять значение 
понятий: солнечная 
радиация, циклон, 
антициклон, атмосферный 
фронт;  
-называть и показывать на 
карте основные районы 
действия циклонов и 
антициклонов;  
-называть факторы, 
влияющие на климат 
России;  
-приводить примеры 
влияния факторов на 
климат России; воздушных 
масс, господствующих над 
территорией России 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 
 

- выделять главное, 
существенные признаки 
понятий;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 

15 Распределение 
тепла и влаги на тер-
ритории России. 
Разнообразие кли-
мата России 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания:  

актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 7 класса и предыдущего урока; 
формулирование проблемы урока (§ 11, 12); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
работа с понятиями: испаряемость, коэффициент 
увлажнения;  
работа с рисунками учебника (§ 11) и картами 
атласа;  
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 38, № 7) с использованием текста 
учебника и карт атласа;  
самостоятельная работа с контурными картами 
(составление карты «Типы климатов России» с 
использованием текста учебника (§ 12); 
условные знаки учащиеся придумывают сами);  
выполнение практической работы; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 

Научиться: 
- объяснять значение 
понятий: испаряемость, 
коэффициент увлажнения; 
особенности 
распределения тепла и 
влаги по территории 
страны;  
-работать с тематическими 
и контурными картами;  
-называть типы климатов 
России;  
-определять по карте 
основные климатические 
показатели 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 
 

- создавать тексты разных 
типов;  
-переводить информацию 
из одного вида в другой; 
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-планировать свою 
деятельность 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 
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№
 у
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о
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

16 Зависимость 
человека от климата. 
Агроклиматические 
ресурсы 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 13); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
фронтальная беседа о зависимости человека от 
климата с использованием текста учебника (с. 
73);  
работа с понятием агроклиматические ресурсы, 
самостоятельная работа с текстом учебника (с. 
74, 76) о неблагоприятных климатических 
явлениях с последующей фронтальной 
проверкой;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 
 
 
 

Научиться: 
- объяснять значение 
понятия 
агроклиматические 
ресурсы,  
-приводить примеры 
влияния климата на 
здоровье и деятельность 
человека;  
-называть 
неблагоприятные 
климатические явления;  
-показывать на карте 
районы распространения 
неблагоприятных 
климатических явлений 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 
 

- выделять главное, 
существенные признаки 
понятий 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению 

17 Климат своей 
местности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции;  
контроль и самоконтроль изученных понятий: 
выполнение практической работы с 
последующей самопроверкой по эталону;  
анализ выполненной работы и коррекция 
допущенных ошибок;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
комментирование выставленных оценок 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научиться: 
-составлять 
характеристику климата; 
оценивать климатические 
условия для здоровья и 
деятельности человека;  
-работать с тематическими 
картами 

-развитие критичного 
отношения к своему е 
мнению 
 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом;  
-планировать свою 
деятельность;  
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 

-формирование навыков 
контроля и самоконтроля;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 
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№
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

18 Разнообразие 
внутренних вод 
России. Реки 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей с к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6 класса; формулирование проблемы 
урока (§ 14); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
работа с понятиями: падение реки, уклон реки, 
половодье, межень, паводок, наводнение; 
фронтальная работа с рисунками учебника и 
картами атласа;  
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 46, № 3,4) с последующей 
фронтальной проверкой;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 

Научиться: 
-объяснять значение 
понятий: падение реки, 
уклон реки, половодье, 
межень, паводок, 
наводнение, зависимость 
рек от компонентов 
природы  
-называть и показывать на 
карте реки, относящиеся к 
разным бассейнам;  
-приводить примеры рек с 
различным режимом 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества 
 

- выделять главное, 
существенные признаки 
понятий;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 

19 Озера, болота, 
подземные воды, 
ледники, 
многолетняя 
мерзлота 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6 класса;  
формулирование проблемы урока (§ 15);  
определение плана действий для решения проблемы;  
фронтальная беседа о происхождении озерных 
котловин;  
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 47, 48, № 1, 2) с использованием карт атласа 
и последующей самостоятельной проверкой по эталону; 
работа с понятиями: верховое болото, низинное болото;  
коллективный поиск ответа на вопрос «Почему 
необходимо охранять болота и подземные воды?»; 
самостоятельная работа с текстом учебника о 
многолетней мерзлоте (с. 89);  
выполнение задания в рабочей тетради (с. 48, 49, № 4);  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения домашнего 
задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 

Научиться: 
-объяснять основные 
причины образования 
озер, болот, ледников, 
многолетней мерзлоты;  
-называть разные типы 
озерных котловин;  
-приводить примеры 
районов распространения 
болот и многолетней 
мерзлоты;  
-показывать на карте 
крупнейшие озера России;  
-работать с тематическими 
картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества 
 

- выделять главное, 
существенные признаки 
понятий;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 



35 

 

№
 у

р
о

ка
 

Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

20 Водные ресурсы. 
Роль воды в жизни 
человека 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6 класса;  
формулирование проблемы урока (§ 16); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
работа с понятием водные ресурсы; 
фронтальная беседа по теме «Оценка роли воды 
в жизни человека»;  
коллективное составление схемы «Меры по 
охране и восстановлению водных ресурсов»; 
просмотр видеофрагмента о стихийных 
явлениях, связанных с водой;  
презентация проекта «Защита водоемов нашей 
местности» (опережающее групповое задание); 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 

Научиться: 
-объяснять значение 
понятия водные ресурсы; 
значение воды в жизни 
человека; причины 
возникновения стихийных 
явлений, связанных с 
гидросферой;  
-называть меры по охране 
и восстановлению водных 
ресурсов 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы;  
-высказывать суждения, 
подтверждая их фактами 
 

- искать и отбирать 
информацию в различных 
источниках;  
-устанавливать причинно-
следственные связи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов 

-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей;  
-планировать свою 
деятельность 
 

-формирование 
познавательного 
интереса к предмету и 
устойчивой мотивации к 
обучению;  
-готовности к развитию и 
самообразованию;  
-понимание основ 
экологической культуры;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности 
в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 

21 Образование почв и 
их разнообразие 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий):  
формулирование проблемы урока (§17); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
работа с понятиями: почва, почвенный горизонт; 
рассказ учителя о факторах образования и 
свойствах почв, с привлечением знаний 
учащихся, рисунков учебника;  
выполнение задания учебника (с. 98, № 3) при 
консультативной помощи учителя; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 
 

Научиться: 
-объяснять значение 
понятий: почва, почвенный 
горизонт; процесс 
почвообразования;  
-называть факторы 
почвообразования и 
свойства почв 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 

- выделять главное, 
существенные признаки 
понятий;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

22 Закономерности 
распространения 
почв 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 

формулирование проблемы урока (§ 18, §19); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
фронтальная работа с почвенной картой России 
по теме «Какие типы почв распространены на 
территории России?»;  
групповое выполнение практической работы с 
представлением результатов в письменном виде; 
фронтальная беседа о роли почвы для жизни и 
деятельности, о необходимости охраны почв; 
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 56, № 6, 7) с использованием текста 
учебника с последующей фронтальной 
проверкой; 
ознакомление с сообщением (презентацией) о 
деятельности В.В. Докучаева (опережающее 
задание); формулирование вывода по проблеме 
урока; фиксирование затруднений в 
деятельности; проектирование способов 
выполнения домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 

Научиться: 
- определять по карте 
характерные типы почв на 
отдельных территориях 
России;  
-называть основные типы 
почв России;  
-составлять 
характеристику различных 
типов почв и условий их 
образования;  
-работать с тематическими 
картами 
-объяснять значение 
понятия мелиорация', 
значение почв для жизни и 
деятельности человека;  
-называть основные 
факторы эрозии почв и 
меры по охране почв 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе групповой работы и 
индивидуальной работы 
-высказывать суждения, 
подтверждая их фактами 
 
 
 
 

- искать и отбирать 
информацию в различных 
источниках;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-устанавливать причинно-
следственные связи 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-планировать свою 
деятельность 
 

-формирование 
ответственного отношения 
к учению; мотивации к 
исследовательской 
деятельности;  
-развитие коммуникативно 
компетентности при 
работе со сверстниками 
-формирование готовности 
и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-понимание основ 
экологической культуры 

23 Растительный и 
животный мир 
России 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания:  

формулирование проблемы урока (§ 20); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
фронтальная беседа о разнообразии 
растительного и животного мира России; 
просмотр видеофрагмента об основных типах 
растительности России и разнообразии 
животного мира;  
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 61, № 6) с использованием текста 
учебника с последующей фронтальной 
проверкой;  
выполнение практической работы; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 

Научиться: 
-объяснять 
приспособление животных 
и растений к условиям 
окружающей среды;  
-называть основные типы 
растительности и 
показывать на карте 
районы их 
распространения;  
-приводить примеры видов 
растений и животных 
России 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 
 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-устанавливать причинно-
следственные связи 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности; 
- постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

24 Биологические 
ресурсы. Особо 
охраняемые 
природные 
территории (ООПТ) 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
формулирование проблемы урока (§21); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
фронтальная беседа о роли живых организмов в 
природе и жизни человека;  
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 60, № 4) с последующим 
коллективным обсуждением; 
коллективное составление схемы «Типы ООПТ 
России» (опережающее задание — работа с 
дополнительными источниками информации по 
выяснению различий разных типов ООПТ); 
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 62, № 7);  
выполнение практической работы; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 

Научиться:  
-объяснять роли живых 
организмов в природе и 
жизни человека; влияние 
человека на растительный 
и животный мир;  
-называть типы ООПТ;  
-приводить примеры 
ООПТ России 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
коллективной работы 
 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-классифицировать 
информацию по заданным 
признакам;  
-искать и отбирать 
информацию в учебных и 
справочных пособиях, 
словарях 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-планировать свою 
деятельность 
 

-готовность и способность 
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию;  
-понимание основ экологи-
- ческой культуры;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 

25 Природно-ресурсный 
потенциал России 

Формирование способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы:  
формулирование проблемы урока (§ 22); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
работа с понятиями: природные условия, 
природные ресурсы;  
коллективное составление схемы 
«Классификация природных ресурсов»;  
защита презентаций по теме урока 
(опережающая групповая работа);  
фиксирование затруднений в деятельности; 
выявление их причин, построение и реализация 
проекта выхода из затруднения 

Научиться: 
-объяснять значение 
понятий: природные 
условия, природные 
ресурсы, особенности 
размещения природных 
ресурсов;  
-называть виды природных 
ресурсов;  
-оценивать природно-
ресурсный потенциал 
страны и своего края 

- участвовать в совместной 
деятельности;  
-оценивать работу 
одноклассников;  
-критично относиться к 
своему мнению 
 разных типов 

- классифицировать 
информацию по заданным 
признакам;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-применять методы 
информационного поиска, 
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность; работать в 
соответствии с 
поставленной учебной 
задачей;  
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 

-готовность и способность 
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию;  
-формирование 
устойчивой мотивации к 
исследовательской 
деятельности; навыков 
самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности;  
-понимание основ 
экологической культуры;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

26 Особенности 
природы и 
природные ресурсы 
России. Повторение 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции; 
контроль и самоконтроль изученных понятий: 
выполнение диагностической работы по разделу 
с последующей взаимопроверкой по эталону; 
фиксирование собственных затруднений, 
выявление их причин,  
построение и реализация проекта выхода из 
затруднения 

Научиться: 
-систематизировать и 
обобщать знания по теме 
«Особенности природы и 
природные ресурсы 
России»;  
-решать географические 
задачи, представленные в 
разной форме 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы;  
-оценивать работу 
одноклассников 

- решать проблемные 
задачи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей; 
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 

-формирование навыков 
контроля и самоконтроля; 
- развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 

27 Разнообразие 
природных 
комплексов России 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов действий):  

формулирование проблемы урока (§ 23); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
работа с понятием природный территориальный 
комплекс,  
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 65, 66, № 2) с использованием текста 
учебника и последующей фронтальной 
проверкой;  
фронтальная беседа о физико-географическом 
районировании территории России; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-объяснять значение понятия 
природный территориальный 
комплекс; взаимосвязи между 
компонентами природы в ПТК; 
формирование облика 
ландшафта в зависимости от 
ФГП; 
-приводить примеры 
природных комплексов 
различных рангов; влияния 
хозяйственной деятельности 
человека на компоненты 
природы и изменение ПТК; 
антропогенных комплексов 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
коллективной работы; 
-участвовать в дискуссии,  
-высказывать свое мнение, 
подтверждая его фактами 
 

- сравнивать объекты, 
факты, явления;  
-устанавливать причинно-
следственные связи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей 
 
 

-развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности; 
-понимание основ 
экологической культуры;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 

28 Моря как крупные 
природные ком-
плексы 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания:  

актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 7 класса;  
формулирование проблемы урока (§ 24); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
фронтальная беседа о морях как особом типе 
ПК;  
составление плана характеристики ПК моря на 
примере характеристики ПК Белого моря 
(самостоятельная работа с текстом учебника и 
картами атласа) с последующей фронтальной 
проверкой;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-называть основные 
компоненты и свойства 
моря как природного 
комплекса;  
-составлять краткую 
характеристику ПК моря;  
-работать с тематическими 
картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 
 

- классифицировать 
информацию по заданным 
признакам;  
-устанавливать причинно-
следственные связи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

29 Природные зоны 
России 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6-7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 25); 
определение плана действий для решения проблемы;  
фронтальная беседа для актуализации знаний о 
природных зонах;  
фронтальная работа с картой «Природные зоны 
России», настенными наглядными пособиями или 
слайдшоу;  
просмотр видеофрагмента «Арктические пустыни и 
тундра»;  
индивидуальное выполнение заданий в рабочей 
тетради по вариантам (с. 67, 68, № 3, 4; с. 68, 69, № 1, 2) 
с использованием текста учебника и карт атласа с 
последующей проверкой учителем; выполнение 
практической работы; формулирование вывода по 
проблеме урока; фиксирование затруднений в 
деятельности; проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 

Научиться: 
-объяснять причины смены 
природных зон; 
взаимосвязь компонентов 
природные зон;  
-называть природные зоны 
России и их типичные 
черты;  
-приводить примеры 
типичных представителей 
зоны арктических пустынь, 
тундр и лесотундр России;  
-показывать на карте 
расположение природных 
зон России;  
-составлять 
характеристику природной 
зоны;  
-работать с тематическими 
картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
коллективной работы 
 

- устанавливать причинно-
следственные связи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-понимание основ 

30 Разнообразие лесов 
России 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6-7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 26); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
фронтальная беседа для актуализации знаний о 
разнообразии лесной зоны (фронтальная работа 
с картой «Природные зоны России»); 
самостоятельная работа с текстом учебника; 
индивидуальное дифференцированное 
выполнение заданий в рабочей тетради (с. 70, 
71, № 2 или 3) с использованием текста учебника 
и карт атласа с последующей проверкой 
учителем;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 

Научиться: 
-объяснять причины 
разнообразия лесов 
России;  
-называть лесные зоны 
России и их типичные 
черты;  
-приводить примеры 
типичных представителей 
зоны тайги, смешанных и 
широколиственных лесов 
России;  
-показывать на карте 
расположение лесных зов 
России;  
-работать с тематическими 
и контурными картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
коллективной работы 
 

-устанавливать причинно-
следственные связи; 
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-планировать свою 
деятельность 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

31 Безлесные зоны на 
юге России 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 27); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
самостоятельная работа с текстом учебника (с. 
140—142);  
выполнение задания в рабочей тетради (с. 73, № 
3) с использованием учебника и карт атласа с 
последующей фронтальной проверкой учителем; 
просмотр видеофрагмента о пустынях и 
полупустынях России;  
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 74, № 1, 2) с последующей проверкой 
учителем; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 

Научиться: 
-сравнивать компоненты 
природы двух природных 
зон;  
-называть безлесные зоны 
юга России и их типичные 
черты;  
-приводить примеры 
типичных представителей 
зоны степей, полупустынь 
и пустынь России;  
-показывать на карте 
расположение безлесных 
зон юга России;  
-работать с тематическими 
картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
коллективной работы 
 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-планировать свою 
деятельность 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 

32 Высотная поясность Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока .1 (§ 28); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
фронтальная работа с понятием высотная 
поясность;  
работа с текстом и рисунками учебника, картами 
атласа;  
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 76, № 1, 2);  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 
 

Научиться: 
-объяснять значение 
понятия высотная 
поясность;  
-объяснять зависимость 
«набора» высотных поясов 
от географического 
положения и высоты гор;  
-составлять схему 
высотной поясности для 
разных гор;  
-работать с тематическими 
картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы 
 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-устанавливать причинно-
следственные связи; 
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом  

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности; 
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

33 Восточно-
Европейская (Рус-
ской) равнина. 
Особенности поло-
жения и история 
освоения 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции: 
формулирование проблемы урока (§ 29); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
составление проекта на основе изученного 
материала и исследовательской работы; 
представление результатов своих исследований 
в форме творческих проектов; 
составление характеристики региона по картам 
атласа (фронтальная работа);  
демонстрация учащимися презентаций на темы 
«Древние города Руси», «Русская равнина — 
природная лаборатория ученых», «Русская 
равнина — источник вдохновения деятелей 
культуры» (групповое опережающее задание); 
выполнение практической работы; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
комментирование выставленных оценок  
 
 
 

Научиться: 
-составлять по картам 
географическую 
характеристику 
территорий;  
-называть и показывать на 
карте древние города Руси 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы 
 

- применять методы 
информационного поиска,  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом.  

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности; навыков 
контроля и самоконтроля;  
-готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 

34 Особенности 
природы Восточно-
Европейской 
равнины 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 29); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
самостоятельное составление картосхемы 
«Природа Русской равнины» с использованием 
карт атласа и текста учебника с последующей 
фронтальной проверкой;  
выполнение заданий в рабочей тетради (с. 83, № 
3, 4) при консультативной помощи учителя; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 

Научиться: 
-объяснять особенности 
природы территории;  
-составлять картосхему 
территории;  
-работать с тематическими 
и контурными картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества 

- применять методы 
информационного поиска;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

35 Природные 
комплексы Восточно-
Европейской 
равнины 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6-7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 30); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
рассказ учителя о природных комплексах 
Восточно-Европейской равнины; 
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 84, № 6) с последующей 
фронтальной проверкой;  
просмотр видеофрагмента «Дельта Волги»; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 
 

Научиться: 
-называть и показывать на 
карте природные 
комплексы Восточно-
Европейской равнины;  
-рассказывать об 
изменении ПК в 
результате деятельности 
человека;  
-составлять краткие 
описания природы 
различных территорий 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-применять методы 
информационного поиска;  
-создавать описания 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 

36 Памятники природы 
Восточно-Евро-
пейской равнины 

Формирование способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы:  
защита проектов учащихся по теме урока (§ 31); 
фиксирование затруднений в деятельности, 
выявление их причин,  
построение и реализация проекта выхода из 
затруднения 

Научиться: 
-называть и показывать на 
карте памятники природы 
Восточно-Европейской 
равнины;  
-рассказывать об 
уникальности памятников 
природы 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе групповой работы 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-применять методы 
информационного поиска;  
-проводить исследование 
и создавать описания 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей;  
-осуществлять рефлексии 
своей деятельности;  
-совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности;  
-формирование навыков 
самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебно-исследовательской 
деятельности 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

37 Природные ресурсы 
Восточно-Евро-
пейской равнины и 
проблемы их рацио-
нального 
использования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6-7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 32); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
выявление опорных знаний о природных 
ресурсах (фронтальная работа); 
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 85, № 8) с использованием текста 
учебника и карт атласа с последующей 
проверкой учителем;  
зашита проекта по теме урока;  
выполнение практической работы; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 
 

Научиться: 
-рассказывать о 
природных ресурсах 
Восточно-Европейской 
равнины;  
-объяснять проблемы их 
использования;  
-показывать на карте 
основные районы их 
распространения;  
-приводить примеры мер 
по охране природных 
ресурсов;  
-работать с тематическими 
картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе групповой и 
индивидуальной работы 
 

-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом; 
-применять методы 
информационного поиска; 
проводить исследование и 
создавать описания 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению и 
исследовательской 
деятельности;  
-готовности к развитию и 
самообразованию;  
-понимание основ 
экологической культуры;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 

38 Природа Крыма Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6-7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 33); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
выявление опорных знаний о природных 
ресурсах (фронтальная работа);  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 
 

Научиться: 
-составлять 
характеристику 
географического 
положения Крыма;  
-объяснять особенности 
природы Крыма;  
-называть причины, их 
обусловившие; 
-показывать на карте 
основные объекты 
региона;  
-работать с тематическими 
и контурными картами 

-формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы  

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-применять методы 
информационного поиска;  
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

39 Кавказ – самые 
высокие горы Росси 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 34); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
характеристика географического положения 
Кавказа (фронтальная работа); самостоятельное 
выполнение задания в рабочей тетради (с. 86, 
87, № 1) с использованием текста учебника и 
карт атласа с последующей взаимопроверкой;  
рассказ учителя об особенностях природы 
Кавказа;  
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 88, № 4) с использованием текста и 
рисунков учебника с последующей фронтальной 
проверкой; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-составлять 
характеристику 
географического 
положения Кавказа;  
-объяснять особенности 
природы Кавказа;  
-называть причины, их 
обусловившие; 
-показывать на карте 
основные объекты 
региона;  
-составлять картосхему 
региона;  
-работать с тематическими 
и контурными картами 

-формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы  

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-применять методы 
информационного поиска;  
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 

40 Особенности 
природы 
высокогорий 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§35); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
рассказ учителя об особенностях природы 
высокогорий;  
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 89, № 7, 8) с использованием текста и 
рисунков учебника с последующей фронтальной 
проверкой;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 

Научиться: 
-называть основные черты 
природы высокогорий и 
причины, их 
обусловившие;  
-объяснять причины 
образования местных 
ветров;  
-особенности высотной 
поясности Большого 
Кавказа 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 

-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-применять методы 
информационного поиска 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 
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№
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р
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

41 Природные ресурсы 
Северного Кавказа. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: формулирование проблемы 
урока (§ 34,35); определение плана действий для 
решения проблемы;  
самостоятельное составление схемы 
«Природные ресурсы Северного Кавказа» с 
последующей взаимопроверкой;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-называть виды природных 
ресурсов региона;  
-показывать на карте 
основные районы их 
распространения;  
-приводить примеры мер 
по охране природных 
ресурсов 
 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы; 
- оценивать работу 
одноклассников 
 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-применять методы 
информационного поиска;  
-создавать тексты разных 
типов 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 

-формирование навыков 
контроля и самоконтроля;  
-развитие коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности;  
-готовность к саморазвитию и 
самообразованию 

42 Природные 
комплексы Северного 
Кавказа 

Формирование способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы:  

формулирование проблемы урока (§ 36); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 90, № 9) с использованием текста 
учебника и карт атласа с последующей 
взаимопроверкой;  
защита проекта «Природные уникумы Северного 
Кавказа»;  
фиксирование затруднений в деятельности; 
выявление их причин,  
построение и реализация проекта выхода из 
затруднения 

Научиться: 
-составлять 
сравнительную 
характеристику разных 
ПТК региона;  
-называть и показывать на 
карте природные уникумы 
Северного Кавказа 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы;  
-оценивать работу 
одноклассников 
 

- сравнивать объекты и 
явления по заданным 
критериям;  
-выделять главное, 
существенные признаки 
понятий;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-применять методы 
информационного поиска;  
-создавать тексты разных 
типов 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 

-формирование навыков 
самоанализа и самокоррекции 
учебной деятельности;  
-формирование мотивации к 
исследовательской 
деятельности;  
-готовность к саморазвитию и 
самообразованию;  
-развитие коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 

43 Урал – «каменный 
пояс земли Русской» 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания:  

актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 37); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
особенности географического положения Урала 
(фронтальная работа);  
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 92, № 1—5) с использованием текста 
учебника и карт атласа с последующей 
взаимопроверкой;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 

Научиться: 
-объяснять особенности 
географического 
положения Урала;  
-показывать на карте 
основные объекты 
региона;  
-составлять картосхему 
Урала;  
-работать с тематическими 
и контурными картами;  
-рассказывать историю 
освоения и изучения 
Урала 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом; 
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

44 Природные ресурсы 
Урала 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 38); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
рассказ учителя о полезных ископаемых Урала; 
индивидуальное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 92, 95, № 6, 10) с использованием 
текста учебника и карт атласа с последующей 
фронтальной проверкой;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-объяснять причины 
богатства недр Урала;  
-называть и показывать на 
карте основные 
месторождения полезных 
ископаемых 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-классифицировать 
информацию по заданным 
признакам;  
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание - 
собственной целостной 
картины мира; 
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 

45 Своеобразие 
природы Урала 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных понятий: 
формулирование проблемы урока (§ 39); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
характеристика природы отдельных частей 
Урала (самостоятельное выполнение заданий в 
рабочей тетради (с. 94, № 7) с последующей 
взаимопроверкой);  
защита проекта на тему «Туристические 
маршруты Урала»;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-объяснять причины 
своеобразия природы 
разных частей Урала;  
-называть и показывать на 
карте части Урала;  
-называть отличительные 
черты природы разных 
частей Урала 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы; 
-оценивать работу 
одноклассников 
 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-применять методы 
информационного поиска;  
-создавать тексты разных 
типов 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 

-формирование навыков 
контроля и самоконтроля; 
формирование мотивации 
к исследовательской 
деятельности;  
-готовности к 
саморазвитию и 
самообразованию;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 

46 Природные уникумы 
Урала 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных понятий: 
формулирование проблемы урока (§ 40); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
защита проектов на тему «Природные уникумы 
Урала»;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
комментирование выставленных оценок 
 

Научиться: 
-называть и показывать на 
карте природные уникумы 
Урала;  
-называть меры, 
предпринимаемые для их 
охраны 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы;  
-оценивать работу 
одноклассников 
 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-применять методы 
информационного поиска;  
-создавать тексты разных 
типов 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 

-формирование навыков 
контроля и самоконтроля; 
готовность к саморазвитию 
и самообразованию;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

47 Экологические 
проблемы Урала 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 40); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
просмотр видеофрагмента об антропогенном 
изменении природы Урала;  
поиск ответа на проблемный вопрос: «Какие 
экологические проблемы Урала можно решить на 
региональном, а какие на государственном 
уровне?» (групповая работа) с последующим 
коллективным обсуждением;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 
 

Научиться: 
-называть экологические 
проблемы Урала;  
-объяснять причины их 
возникновения;  
-называть меры, 
предпринимаемые для 
улучшения экологической 
ситуации в регионе 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы;  
-развитие критичного 
отношения к своему 
мнению 

- решать проблемные 
задачи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-сравнивать объекты, 
факты, явления по 
заданным критериям;  
-устанавливать причинно-
следственные связи 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей;  
-осуществлять осознанный 
выбор в учебной 
деятельности 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-понимание основ 
экологической культуры;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 

48 Западно-Сибирская 
равнина: 
особенности 
положения и 
рельефа 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 41); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
рассказ учителя об основных чертах 
географического положения Западной Сибири; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 
 
 

Научиться: 
- называть основные 
черты географического 
положения Западной 
Сибири;  
-показывать на карте 
основные объекты 
региона;  
-сравнивать ГП Западной 
Сибири и других регионов;  
-работать с тематическими 
картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы.  

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-сравнивать объекты, 
факты, явления по 
заданным критериям 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей;  
-осуществлять осознанный 
выбор в учебной 
деятельности 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

49 Западно-Сибирская 
равнина: 
особенности 
природы 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов; формулирование 
проблемы урока (§ 41);  
определение плана действий для решения 
проблемы;  
просмотр видеофрагмента «Природа Западной 
Сибири»;  
составление списка общих черт природы региона 
на основе материала видеофрагмента 
(фронтальная работа); 
 поиск ответа на вопрос «В чем причины 
суровости природы Западной Сибири?»; 
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 97, № 1);  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-называть основные черты 
природы Западной 
Сибири;  
-объяснять причины 
суровости природы 
региона;  
-показывать на карте 
основные объекты 
региона;  
-работать с тематическими 
и контурными картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе фронтальной работы;  
-в дискуссии высказывать 
суждения, подтверждая их 
фактами 

- устанавливать причинно-
следственные связи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей;  
-осуществлять осознанный 
выбор в учебной 
деятельности 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 

50 Природные зоны 
Западно-Сибирской 
равнины 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания:  

актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 42); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
фронтальная работа с физической картой и 
картой природных зон (коллективное 
формулирование вывода о разнообразии 
природных зон на территории Западной Сибири); 
рассказ учителя о своеобразии природных зон 
региона;  
знакомство с понятиями: урманы, гривы, колки; 
самостоятельное составление характеристики 
одной из природных зон Западной Сибири по 
плану с последующей проверкой учителем; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-называть природные зоны 
Западной Сибири;  
-объяснять причины 
своеобразия природных 
зон региона;  
-объяснять значение 
понятий: урманы, гривы, 
колки;  
-показывать на карте 
природные зоны Западной 
Сибири;  
-составлять 
характеристику природной 
зоны по плану;  
-работать с тематическими 
картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе фронтальной работы;  
-в дискуссии высказывать 
суждения, подтверждая их 
фактами 
  

-выделять существенные 
признаки понятий;  
-классифицировать 
информацию по заданным 
признакам;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности;  
-готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию 
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№
 у

р
о
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

51 Природные ресурсы 
Западно-Сибирской 
равнины и условия 
их освоения 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания:  

актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 43); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
рассказ учителя о природных ресурсах Западной 
Сибири;  
самостоятельная работа с текстом учебника с 
последующей фронтальной работой 
(составление списка проблем освоения богатств 
Западной Сибири);  
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 101, № 10);  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 

Научиться: 
-называть природные 
ресурсы Западной Сибири;  
-объяснять проблемы их 
освоения;  
-показывать на карте 
крупнейшие 
месторождения полезных 
ископаемых Западной 
Сибири;  
-работать с тематическими 
картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе фронтальной работы;  
-в дискуссии высказывать 
суждения, подтверждая их 
фактами 
 

- выделять существенные 
признаки понятий;  
-классифицировать 
информацию по заданным 
признакам;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности;  
-понимание основ 
экологической культуры 

52 Восточная Сибирь: 
величие и суровость 
природы  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов; формулирование проблемы 
урока (§ 44);  
определение плана действий для решения проблемы;  
рассказ учителя о составе территории Восточной 
Сибири;  
фронтальная работа — составление характеристики 
Восточной Сибири; самостоятельное выполнение 
задания в рабочей тетради (с. 101, 102, № 1);  
составление проекта на основе изученного материала и 
исследовательской работы;  
в форме творческих проектов; демонстрация учащимися 
презентаций на темы «Походы землепроходцев в 
Сибирь», «Основание сибирских городов» (групповое 
опережающее задание);  
представление результатов своих исследований; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения домашнего 
задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 

Научиться: 
-называть основные черты 
географического 
положения Восточной 
Сибири;  
-показывать на карте 
основные объекты 
региона;  
-сравнивать ГП Восточной 
Сибири и других регионов;  
-работать с тематическими 
и контурными картами 
- объяснять историю 
освоения региона; 
-называть имена русских 
землепроходцев, 
осваивающих 
пространства Восточной 
Сибири;  
-называть и показывать на 
карте древние города 
Восточной Сибири 
 

-формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы 
 
 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом,  
-создавать тексты разных 
типов 
- применять методы 
информационного поиска 
 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом;  
-осуществлять осознанный 
выбор в учебной 
деятельности 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению и к 
исследовательской 
деятельности;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию 
-формирование навыков 
контроля и самоконтроля;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 
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№
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

53 Особенности 
природы Восточной 
Сибири. Климат  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания:  

актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6-7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 44, 45); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
самостоятельное знакомство с текстом учебника; 
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 103, № 2) с последующей 
фронтальной проверкой;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-называть особенности 
природы региона;  
-объяснять причины, их 
обусловившие;  
-работать с тематическими 
картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
фронтальной работы 
 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов;  
-устанавливать причинно-
следственные связи 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей;  
-осуществлять осознанный 
выбор в учебной 
деятельности 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 

54 Природные районы 
Восточной Сибири: 
Средняя Сибирь и 
Северо-Восток 

Формирование способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы:  

формулирование проблемы урока (§ 46); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
коллективный поиск ответа на вопрос «Какие 
природные районы можно выделить на 
территории Восточной Сибири?»;  
демонстрация презентаций по теме урока 
(опережающее групповое задание);  
ответ на вопрос «Почему ученые выделяют в 
Восточной Сибири три природных района?» — 
сравнение списка районов со списком, 
составленным в начале урока (фронтальная 
работа);  
фиксирование затруднений в деятельности; 
выявление их причин, построение и реализация 
проекта выхода из затруднения 

Научиться: 
-называть природные 
районы Восточной Сибири;  
-объяснять особенности 
природы районов 
Восточной Сибири;  
-называть и показывать на 
карте природные районы 
Восточной Сибири 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы;  
-в дискуссии высказывать 
суждения, подтверждая их 
фактами;  
-оценивать работу 
одноклассников 
 

- выделять главное, 
существенные признаки 
понятий;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-применять методы 
информационного поиска;  
-создавать тексты разных 
типов 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 

-формирование навыков 
самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности;  
-формирование мотивации 
к исследовательской 
деятельности;  
-готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 

55 Природные районы 
Восточной Сибири: 
горы Южной Сибири 

Формирование способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы:  

формулирование проблемы урока (§ 46); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
демонстрация презентаций по теме урока 
(опережающее групповое задание);  
фиксирование затруднений в деятельности; 
выявление их причин, построение и реализация 
проекта выхода из затруднения 

Научиться: 
-называть природные 
районы Восточной Сибири;  
-объяснять особенности 
природы районов 
Восточной Сибири;  
-называть и показывать на 
карте природные районы 
Восточной Сибири 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы;  
-в дискуссии высказывать 
суждения, подтверждая их 
фактами;  
-оценивать работу 
одноклассников 
 

- выделять главное, 
существенные признаки 
понятий;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-применять методы 
информационного поиска;  
-создавать тексты разных 
типов 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 

-формирование навыков 
самоанализа и самокоррекции 
учебной деятельности;  
-развитие коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 
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Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

56 Жемчужина Сибири - 
Байкал 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 47); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
просмотр видеофрагмента «Природа Байкала»; 
самостоятельная работа с текстом учебника; 
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 108, 109, № 9) с последующей 
проверкой учителем;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 

Научиться: 
-называть особенности 
природы региона;  
-объяснять значение 
Байкала в природе и жизни 
человека;  
-работать с тематическими 
картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов;  
-выделять главное, 
существенные признаки 
понятий;  
-устанавливать причинно-
следственные связи 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей;  
-осуществлять осознанный 
выбор в учебной 
деятельности 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-готовности к развитию и 
самообразованию;  
-понимание основ 
экологической культуры 

57 Природные ресурсы 
Восточной Сибири и 
проблемы их 
освоения 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции: 
формулирование проблемы урока (§ 48); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
составление проекта на основе изученного 
материала и исследовательской работы; 
представление результатов своих исследований 
в форме творческих проектов;  
составление схемы «Какими природными 
ресурсами богата Восточная Сибирь?» 
(фронтальная работа на основе опережающего 
домашнего задания);  
защита учащимися проектов по теме «Оценка 
рекреационных ресурсов Восточной Сибири» 
(групповое опережающее задание в рабочей 
тетради (с. 109, № 10));  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
комментирование выставленных оценок 
 
 
 
 

Научиться: 
-называть виды природных 
ресурсов Восточной 
Сибири;  
-рассказывать об 
особенностях их 
использования;  
-называть и показывать на 
карте крупнейшие 
месторождения полезных 
ископаемых и основные 
районы распространения 
природных ресурсов 
Восточной Сибири 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе групповой и 
индивидуальной работы 
 

- применять методы 
информационного поиска;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом 

-формирование навыков 
контроля и самоконтроля;  
-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности;  
-готовности к 
саморазвитию и 
самообразованию;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности;  
-понимание основ 
экологической культуры 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

58 Дальний Восток – 
край контрастов: 
положение и история 
освоения 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 49); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
фронтальная работа — определение состава 
территории и составление характеристики ГП 
Дальнего Востока;  
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 111, № 3) с последующей проверкой 
учителем;  
презентация (проект) на тему «Освоение 
Дальнего Востока» (групповое опережающее 
задание или в рамках проектной деятельности); 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 

Научиться: 
-называть основные черты 
географического 
положения Дальнего 
Востока;  
-объяснять, как 
происходило 
исследование территории 
Дальнего Востока;  
-показывать на карте 
основные объекты 
региона;  
-сравнивать ГП Дальнего 
Востока и других регионов;  
-работать с тематическими 
и контурными картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной, 
фронтальной и групповой 
работы 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей;  
-осуществлять осознанный 
выбор в учебной 
деятельности 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию 

59 Особенности 
природы Дальнего 
Востока 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 49); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
самостоятельное знакомство с текстом учебника; 
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 110, 112, № 1, 2, 4) с последующей 
фронтальной проверкой;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 
 
 
 

Научиться: 
-называть особенности 
природы региона;  
-объяснять причины, их 
обусловившие;  
-работать с тематическими 
картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
фронтальной работы 
 

- работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов;  
-устанавливать причинно-
следственные связи 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей;  
-осуществлять осознанный 
выбор в учебной 
деятельности 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 
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УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

60 Природные 
комплексы и 
природные уникумы 
Дальнего Востока 

Формирование способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы:  
коллективный поиск ответа на вопрос; 
формулирование проблемы урока (§ 50, 51); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
«Какие природные районы можно выделить на 
территории Дальнего Востока?»; 
демонстрация презентаций по теме урока 
(опережающее групповое задание); 
фиксирование затруднений в деятельности, 
выявление их причин, построение и реализация 
проекта выхода из затруднения;  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-называть природные 
районы Дальнего Востока;  
-объяснять особенности 
природы районов 
Дальнего Востока;  
-рассказывать о 
природных уникумах 
региона;  
-называть и показывать на 
карте природные районы 
Дальнего Востока 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы;  
-в дискуссии высказывать 
суждения, подтверждая их 
фактами;  
-оценивать работу 
одноклассников 
 

-выделять главное, 
существенные признаки 
понятий;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-применять методы 
информационного поиска;  
-создавать тексты разных 
типов 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 

-формирование навыков 
самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности;  
-формирование мотивации 
к исследовательской 
деятельности;  
-готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию; 
развитие коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 

61 Природные ресурсы 
Дальнего Востока 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 52); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
составление схемы «Какими природными 
ресурсами богат Дальний Восток?» 
(фронтальная работа на основе опережающего 
домашнего задания);  
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 113, № 6, 7) с последующей 
проверкой учителем;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
комментирование выставленных оценок 
 

Научиться: 
-называть виды природных 
ресурсов Дальнего 
Востока;  
-рассказывать об 
особенностях их 
использования;  
-называть и показывать на 
карте крупнейшие 
месторождения полезных 
ископаемых и основные 
районы распространения 
природных ресурсов 
Дальнего Востока 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
фронтальной работы 
 

- применять методы 
информационного поиска; 
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом; 
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности;  
-понимание основ 
экологической культуры;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 

62 Природные 
комплексы России. 
Повторение 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции;  
контроль и самоконтроль изученных понятий: 
выполнение диагностической работы по разделу 
с последующей взаимопроверкой по эталону; 
фиксирование собственных затруднений, 
выявление их причин, построение и реализация 
проекта выхода из затруднения 
 

Научиться: 
-систематизировать и 
обобщать знания по 
разделу «Природные 
комплексы России»;  
-решать географические 
задачи, представленные в 
разной форме 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы;  
-оценивать работу 
одноклассников 

- решать проблемные 
задачи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 

-формирование навыков 
контроля и самоконтроля; 
развитие коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 
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Виды учебной деятельности  
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63 Влияние природных 
условий на жизнь и 
здоровье человека 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6-7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 53); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
рассказ учителя о влиянии природных условий 
на жизнь и здоровье человека;  
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 120, № 7) с последующей 
фронтальной проверкой;  
составление схемы «Стихийные природные 
явления» (фронтальная работа); 
самостоятельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 119, 121, №5, 8) с использованием 
текста учебника и последующей фронтальной 
проверкой;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
комментирование выставленных оценок 
 
 

Научиться: 
-называть стихийные 
природные явления 
России и своей местности, 
меры борьбы с ними;  
-рассказывать о влиянии 
природных условий на 
жизнь и здоровье 
человека;  
-называть и показывать на 
карте территории с 
благоприятными и 
экстремальными 
природными условиями 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
фронтальной работы 
 

- устанавливать причинно-
следственные связи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности;  
-понимание основ 
экологической культуры;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира 

64 Воздействие 
человека на природу 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 54); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 117, 118, № 1—3) с использованием 
текста учебника и последующей фронтальной 
проверкой;  
дискуссия на тему «Насколько возможно личное 
участие в охране природных ресурсов?»; 
выполнение практической работы; 
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
комментирование выставленных оценок 
 
 

Научиться: 
-приводить примеры видов 
антропогенных 
ландшафтов;  
-объяснять влияние 
человека на природные 
комплексы;  
-работать с тематическими 
картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
фронтальной работы 
 

- устанавливать причинно-
следственные связи; 
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом;  
-создавать тексты разных 
типов 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету;  
-понимание основ 
экологической культуры;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

65 Рациональное 
природопользование. 
Охрана природы 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий):  
формулирование проблемы урока (§ 55); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
работа с понятиями: природопользование, 
рациональное природопользование, охрана 
природы, географический прогноз, 
самостоятельная работа с текстом учебника для 
выявления мероприятий по борьбе с 
негативными последствиями антропогенного 
влияния на природу;  
самостоятельное выполнение заданий в рабочей 
тетради (с. 122, № 9) с последующей 
фронтальной проверкой;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-объяснять значение 
понятий: 
природопользование, 
рациональное 
природопользование, 
охрана природы, 
географический прогноз,  
-называть мероприятия по 
борьбе с негативными 
последствиями 
антропогенного влияния на 
природу 

- формировал навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы 
 

- устанавливать причинно-
следственные связи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебно) 
задачей 
 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету и устойчивой 
мотивации к обучению,  
-понимание основ 
экологической культуры;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 

66 Россия на 
экологической карте 
мира. Экология и 
здоровье человека 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных понятий: 
формулирование проблемы урока (§56,57); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
знакомство с результатами геоэкологического 
исследования «Оценка экологической ситуации 
территории» (опережающее задание в рабочей 
тетради (с. 122, 123, № 10));  
выполнение практической работы;  
фиксирование затруднений в деятельности; 
выявление их причин,  
построение и реализация проекта выхода из 
затруднения 

Научиться: 
-называть источники 
экологической опасности;  
-оценивать экологическую 
ситуацию в разных 
районах страны;  
-объяснять влияние 
экологии на здоровье 
человека;  
-работать с тематическими 
картами 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы; 
-оценивать работу 
одноклассников 
 

-устанавливать причинно-
следственные связи;  
-применять методы 
информационного поиска;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом  
-создавать тексты разных 
типов 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-владеть основами 
контроля и самоконтроля;  
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 
 

-формирование 

познавательного интереса к 
предмету и устойчивой 
мотивации к обучению,  
-понимание основ 
экологической культуры;  
-осознание ценности 
здорового образа жизни;  
-развитие коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности;  
-формирование навыков 
контроля и самоконтроля, 
навыков исследовательской 
деятельности 

67 Промежуточная 
аттестация 

Формирование способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение диагностической работы по разделу 
с последующей взаимопроверкой по эталону; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
выявление их причин,  
построение и реализация проекта выхода из 
затруднения;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-систематизировать и 
обобщать знания по курсу 
географии за 8 класс;  
-решать географические 
задачи, представленные в 
разной форме 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы;  
-оценивать работу 
одноклассников  

- решать проблемные 
задачи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 

-формирование навыков 
самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 
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Тема урока 
Виды учебной деятельности  

(элементы содержания,  
контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные УУД Личностные  

УУД Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

68 География для 
природы и общества 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
актуализация знаний с опорой на материал курса 
географии 6—7 классов;  
формулирование проблемы урока (§ 58); 
определение плана действий для решения 
проблемы;  
история взаимоотношений человека и природы 
(фронтальная беседа);  
работа с понятиями: географический 
детерминизм, географический нигилизм; 
просмотр видеофрагмента «В. Вернадский. 
Учение о ноосфере»;  
дискуссия на тему «НТР: благо или причины 
экологического кризиса?»;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-объяснять историю 
взаимоотношений 
человека и природы;  
-значение понятий: 
географический 
детерминизм, 
географический нигилизм 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе фронтальной работы,  
-в дискуссии высказывать 
свое мнение, подтверждая 
его фактами 

- устанавливать причинно-
следственные связи;  
-классифицировать 
информацию по заданным 
признакам;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- планировать свою 
деятельность;  
-работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей и предложенным 
планом 

-формирование 
познавательного интереса 
к предмету;  
-понимание основ 
экологической культуры;  
-постепенное 
выстраивание собственной 
целостной картины мира;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 

69 Человек и природа. 
Повторение 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных понятий:  
выполнение диагностической работы по разделу 
с последующей взаимопроверкой по эталону; 
фиксирование собственных затруднений, 
выявление их причин,  
построение и реализация проекта выхода из 
затруднения;  
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-систематизировать и 
обобщать знания по 
разделу «Человек и 
природа»;  
-решать географические 
задачи, представленные в 
разной форме 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы;  
-оценивать работу 
одноклассников 
 

- решать проблемные 
задачи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 

-формирование навыков 
контроля и самоконтроля;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 

70 Физическая 
география России 

Формирование способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение диагностической работы по разделу 
с последующей взаимопроверкой по эталону; 
фиксирование затруднений в деятельности; 
выявление их причин,  
построение и реализация проекта выхода из 
затруднения;  
формулирование вывода по проблеме урока; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться: 
-систематизировать и 
обобщать знания по курсу 
географии за 8 класс;  
-решать географические 
задачи, представленные в 
разной форме 

- формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы;  
-оценивать работу 
одноклассников  

- решать проблемные 
задачи;  
-работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом 

- работать в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей;  
-сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми 

-формирование навыков 
самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности;  
-развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности 
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