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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по географии  для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по географии И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, 

В.И. Сиротина. Базовый уровень (Программы основного общего образования по 

географии. 5-9 классы, авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. 

Сиротин. Рабочие программы. География 5-9 классы. М.: Дрофа, 2012 .Линия УМК 

География «Классическая линия 5-9 кл.(основная школа) 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет "География" входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы». 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год из расчета 2 учебных часа  в 

неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева. 

Уровень программы базовый. 

      Изменения в примерную авторскую программу по географии не вносились. 

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по     предмету 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект под 

редакцией И.И. Бариновой, в который входят следующие пособия: 

 

программа учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

 Программы 

основного 

общего 

образования по 

География: 

Природа России.  

8 кл.: учебник  / 

И.И. Баринова. - 2-

География. Атлас. 

8-9 кл.: 

Просвещение.2017  

Баринова И.И. География 

России. Природа. 8 класс. 

Рабочая тетрадь  к учебнику 

Бариновой И.И.         - М.: 
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географии. 5-9 

классы, авторы: 

И.И. Баринова, 

В.П. Дронов, 

И.В. Душина, 

В.И. Сиротин. 

Рабочие 

программы. 

География 5-9 

классы. М.: 

Дрофа, 2012 

.Линия УМК 

География 

«Классическая 

линия 5-9 

кл.(основная 

школа); 

е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2014 . 

 

Дрофа, 2013. - 128 с.  

 

Кроме этого, будут использованы  дополнительные пособия, электронные и сетевые 

ресурсы: 

www.geografia.ru    

 www.krugosvet.ru   

www.nature.worldstreasure.com  

 www.vokrugsveta.com 

https://vk.com/geography_vk 

https://infourok.ru/videouroki/geografija 

 

Баринова И.И. Тесты по географии. 8 класс. - М.: Экзамен, 2010. - 158 с. 

География. 8 класс. 36 диагностических вариантов / В.В.Барабанов. - М.: Национальное 

образование, 2012. - 80 с.  

Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 8 класс. - М.: ВАКО,  

2015. - 352 с 

География. 8-9 классы. Диагностика предметных и метапредметных результатов. 

Подготовка к ГИА / А.Б. Эртель. - Ростов н/Д.: Легион, 2014. - 128 с. 

 

1.4  Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

Требования к уровню подготовки учащихся определены в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

сформулированы как общие требования к освоению всего курса. В разделе рабочей 

программы «Поурочно-тематическое планирование» они конкретизированы для каждого 

урока в виде планируемых результатов.  

В результате изучения курса «География России. Природа» ученик должен: 

Предметные результаты: 

1) знать/понимать 

https://vk.com/geography_vk
https://infourok.ru/videouroki/geografija
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 Роль географии России в решении проблем; особенности ГП России; основные 

следствия размеров территории. 

 Причины разницы во времени; границы часовых поясов. 

 Маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

 Основные тектонические структуры, формирующие земную кору; зависимость 

рельефа России от внешних и внутренних факторов; зависимость размещения 

минеральных ресурсов от строения земной коры. 

 Особенности климата России и факторы их определяющие; главные типы ВМ, 

формирующих климат России; распределение тепла и влаги в зависимости от 

географической широты, циркуляции атмосферы, характера подстилающей 

поверхности; особенности основных типов климата. 

 Особенности распределения водных ресурсов по территории страны, крупные 

речные системы и их зависимость от рельефа и климата 

 Главные особенности зональных типов почв; размещение по территории страны 

типов почв, растительности, животного мира; приспособления растений и 

животных к условиям жизни 

 Особенности главных природных зон: ГП, климат, почвенно – растительный 

покров, животный мир; причины зональной и азональной дифференциации 

ландшафтов. 

 Крупные природные районы, специфические черты их природы; особенности 

природы с точки зрения условий работы и быта человека 

 Основные зональные типы почв; типичные представители флоры и фауны. 

 Влияние рельефа на хозяйственную деятельность  и хозяйственной деятельности на 

рельеф. 

 Меры по рациональному использованию и охране земельных, растительных и 

промыслово – охотничьих ресурсов 

2) Уметь 

 Определять по политической карте пограничные государства; называть главные 

особенности ГП России на карте мира. 

 Определять по карте часовых поясов время для различных пунктов. 

 Используя карты исторического содержания, описывать историю заселения и 

исследования территории России. 

 Пользоваться геохронологической таблицей и геологической картой. 

 Определять по картам величины солнечной радиации и коэффициент увлажнения; 

используя климатические карты, характеризовать климат отдельных территорий; 

пользоваться синоптической картой и картой агроклиматических ресурсов.  

 Определять по картам падение и уклон реки, особенности питания, режим, 

величину стока, называть состав вод. 

 Использовать тематические карты при составлении характеристик природных зон 

и их комплиментов. 

 Сравнивать особенности природы разных районов, определять сходство и 

различие; использовать источники географической информации для решения 

учебных задач. 
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 Прогнозировать изменение климата и микроклимата отдельных территорий под 

воздействием человеческой деятельности 

 Прогнозировать изменение внутренних вод под воздействием деятельности 

человека; изменения в ПК в результате создания водохранилищ; меры 

предупреждения грозных явлений. 

 Прогнозировать изменение почвенного плодородия, растительности, животного 

мира в результате деятельности человека, приводить примеры рационального и 

нерационального использования земельных и биологических ресурсов. 

 Прогнозировать изменения  природных компонентов под влиянием деятельности 

человека; пути решения экологических проблем 

 Прогнозировать изменение ПК разного ранга под влиянием хозяйственной 

деятельности человека; описывать экологическую ситуацию. 

Личностные результаты обучения : 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизмам, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего 

народа; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

  обладание целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

 воспитание гражданской позиции к ценностям народов России, готовности и 

способности  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

  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;  

  овладеть основами экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления.  

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;  

• умение управлять своей познавательной деятельностью;  

• умение организовывать свою деятельность;  

• определять еѐ  цели и задачи;  

• выбирать средства   и применять их на практике.  

• ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);  

• планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя);  

• работать в соответствии с предложенным планом;  

• владеть основами самоконтроля и самооценки;  

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности.  

• выделять главное, существенные признаки понятий;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

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

• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  
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• классифицировать информацию по заданным признакам;  

• решать проблемные задачи;  

• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

• работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные).  

• формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих способностей;  

• умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств 

и информационных технологий.  

• отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;   

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);   

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и  корректировать его;   

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;   

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.   

1.5. Формы и методы контроля 

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности 

универсальных учебных действий, а также типологические и индивидуальные 

особенности восприятия учебного материала современными школьниками, для 

контроля достижения учащимися планируемых результатов будет использована 

система проверочных и самостоятельных работ, которые являются частью 

комбинированного урока,  разнообразные приемы работы с учебным текстом, а также 

текущий контроль успеваемости в форме географического диктанта, выполнение 

заданий на занятиях, на уроке, письменных и устных опросов, работы с контурной 

картой. 

Формы контроля: 

• проверочные работы по всем разделам курса – направлены на выявление степени 

усвоения нового изученного материала; 

• тесты (в т.ч. в формате ГИА) – направлены на диагностику степени готовности 

учащихся к проверке знаний в формате итогового экзамена и на  проверку  усвоения  

терминов и  понятий  темы; 

• устные опросы (фронтальные и индивидуальные) – которые проверяют умение  

передавать содержание  темы,  объяснять  своими  словами, владение  монологической  

речью; 

• проверка домашнего задания (фронтальная и выборочная) – направлена на 

контроль самостоятельной работы учащихся; 

• географический диктант вносит в урок элемент занимательности, формирует у 

учеников грамотную речь, при выполнении работы по вариантам гарантирует 

самостоятельность учеников. 
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• работа с контурной картой - позволяет вырабатывать у школьников 

разносторонние умения и навыки в получении как картографических, так и 

географических знаний. 

• выполнение практической работы – направлено на выявлении уровня 

сформированности умения применять полученные знания на практике. 

В конце темы проводится обобщающий урок, компонентом которого может являться 

тестирование. По мере необходимости проводятся небольшие проверочные работы, 

длительностью не более 15 мин.  

Тематический контроль 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки 

 

ПР 

 

КР 

1. 

Что изучает физическая география 

России   1 1      

2. Наша Родина на карте мира  6 6  2   

3. 

Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы 4  4 1   

4. Климат и климатические ресурсы   4 4  2   

5. Внутренние воды и внутренние ресурсы  3 3     

6. Почвы и почвенные ресурсы  3  3 1   

7. 

Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы  4 4 1 1 

8.  Природное районирование  6 6 1  

9. Природа регионов России 30 30  1 

10.  Человек и природа  6 6 3  

11. Обобщающее повторение  1 1   

Итого 68 68 11 2 

 

Практическая работа № 1 «Характеристика географического положения России» 

Практическая работа № 2 «Определение поясного времени для различных пунктов России 

Практическая работа № 3 «Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры». 

Практическая работа № 4 «Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 

Практическая работа № 5 «Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны». 

Практическая работа № 6 «Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия.» 

Практическая работа № 7 «Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при изменении других компонентов природного комплекса». 

Практическая работа № 8 «Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору). 
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Практическая  работа  № 9 «Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России». 

Практическая работа  № 10 «Составление карты «Природные уникумы России» (по 

желанию)» 

Практическая  работа № 11 «Характеристика экологического состояния одного из 

регионов России». 

Все практические работы является частью комбинированного урока.  

2. Содержание учебного предмета 

Введение.  

Что изучает физическая география России (1 ч.) 

Что изучает физическая география России.  Зачем изучать физическую географию своей 

страны? Знакомство с учебником и атласом. 

Наша Родина на карте мира (6 ч.) 

Географическое положение России. Россия - самое большое государство России. Границы 

России. Особенности географического положения. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию  России.Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия ХVI – начала 

ХVII в. Открытие нового времени (середина ХVII- ХVIII в.). Открытия ХVIII в. 

Исследования в ХIХ- ХХ вв. 

Современное административно – территориальное устройство России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального 

подчинения; национально-территориальные образования. 

Практическая работа № 1 «Характеристика географического положения России» 

Практическая работа № 2 «Определение поясного времени для различных пунктов России 

РАЗДЕЛ 1. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч.) 

Тема 1 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч.) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа и их размещение.  

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы.  

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. Развитие форм рельефа.  Процессы, формирующие рельеф. Древнее 

оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. 

Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. 

Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края.  

Практическая работа № 3 «Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры». 
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Тема 2. Климат и климатические ресурсы (4 ч.) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. Распределение тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на территории России. 

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. 

Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. 

Климат родного края. 

Практическая работа № 4 «Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 

Практическая работа № 5 «Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны».  

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч.) 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками.  Озера, болота, поземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие 

озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты, причины ее 

образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. Водные 

ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека 

на водные ресурсы и меры их по охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы (3ч) 

Образование почв, их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почвы. 

Разнообразие почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России: 

арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново - подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. Почвенные ресурсы 

России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. Отчего нужно охранять 

почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного 

края. 

Практическая работа № 6 «Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия.» 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир России. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. Биологические 

ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых организмов в 

жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и 

национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. Природно-
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ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения природных ресурсов. 

Практическая работа № 7 «Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при изменении других компонентов природного комплекса». 

РАЗДЕЛ 2.Природные комплексы России (36 ч.) 

Тема 1. Природное районирование (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов(ПТК).Физико-географическое районирование. ПТК природные и 

антропогенные. Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных 

комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. Природные зоны России. 

Природная зональность. Природные зоны нашей России: арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни 

и пустыни. Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека.  

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 

положения и высоты гор.  

Практическая работа № 8 «Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору). 

Тема 2. Природа регионов России (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы и 

проблемы их рационального использования.  

Кавказ – самые высокие горы России 

Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы и ресурсы. 

Население. 

Урал – «каменный пояс Русской земли» 

Особенности географического положения.  История освоения. Природные ресурсы. 

Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы. 

Западно-Сибирская равнина 

Особенности географического положения. Особенности природы Западно- Сибирской 

равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и 

условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы 

Особенности географического положения. История освоения Восточной Сибири. 

Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной 

Сибири. Жемчужина Сибири - Байкал. Природные ресурсы и проблемы их освоения. 

Дальний Восток– край контрастов 

Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы 

Дальнего Востока. Природные комплексы. Природные уникумы Дальнего Востока. 

Природные ресурсы, освоение их человеком. 

РАЗДЕЛ 3.Человек и природа (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 
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Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территории с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География 

стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу 

Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности 

человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте мира. Источники  экологической безопасности. Контроль 

за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса. 

Практическая  работа  № 9 «Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России». 

Практическая работа  № 10 «Составление карты «Природные уникумы России» (по 

желанию)» 

Практическая  работа № 11 «Характеристика экологического состояния одного из 

регионов России». 
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Поурочно-тематическое планирование. 8 класс 

№ 

п/

п 

дата 

по 

плану 

дата 

по 

факт

у 

тема 

планируемые результаты обучения 

практика 

виды и 

формы 

контроля предметные личностные метапредметные 

I четверть (16 час) 

Введение. Что изучает физическая география России (1 ч) 

1 02.09.   

Что изучает 

физическая 

география России  

Уметь: использовать 

различные источники 

географической 

информации; 

обосновывать 

необходимость 

географических 

знаний на 

современном этапе 

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 

Умение работать в группе, 

в парах; умение слушать, 

оценивать информацию; 

умение вести наблюдение 

за процессами; 

объяснять происходящие 

изменения 

обосновывать 

необходимость 

географических  знаний на 

современном этапе., 

выражать свою точку 

зрения, вести дисскусии, 

определять проблему и 

способы ее решения. 

владеть навыками анализа, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

применять методы 

информационного поиска 

 

 

 

  работа на 

уроке 
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Наша Родина на карте мира (6часов) 

2 05.09.   

Географическое 

положение 

России.  

Уметь:  показывать и 

называть факторы, 

определяющие 

географиическое 

положение России; 

показывать на карте 

крайние точки 

страны; показывать 

границы России и 

пограничные страны, 

оценивать значение 

границ для связей с 

другими странами;  

формирование устойчивой 

мотивации к 

обучению,навыков работы 

по образцу, постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира; 

развитие коммуникативной 

компетен-тности в общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы;высказывать 

суждения, подкрепляя их 

фактами; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей;определять 

критерии для сравнения 

фактов и объектов 

Характери

стика 

географи-

ческого 

положения 

России. 

Работа с 

контурным

и картами- 

обзначени

е границ 

России 

практическ

ая работа 

№1  

3 09.09.   

Моря, 

омывающие 

берега России 

научиться объяснять 

типичные черты 

природы морей 

России; определять 

принадлежность 

морей к 

океаническим 

бассейнам, 

приводить примеры 

использования 

ресурсов морей 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков работы по образцу, 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира; развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы;высказывать 

суждения, подкрепляя их 

фактами; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей;работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

работа с 

контурны-

ми 

картами-

обзначе-

ние 

береговой 

линии 

работа  на 

уроке                   

фронталь-

ный и 

индиви-

дуальный 

устный 

опрос 
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4 12.09.   

Россия на карте 

часовых поясов.  

анучиться объяснять 

значение понятий6 

местное время, 

поясное время, 

называть причины 

разницы во времени 

на территории 

страны: определять 

по карте время в 

различных пунктах 

России 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи, навыков 

контроля и самокон-

троля;развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

Решение 

задач на 

определен

ие 

поясного 

времени 

практическ

ая работа 

№2 

5 16.09.   

Как осваивали и 

изучали 

территорию 

России 

объяснять роль 

русских 

землепроходцев и 

исследователей в 

освоении и изучении 

территории России 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками, готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

формирование 

уважительного отношения  к 

прошлому  своей страны, 

вкладу российских 

исследователей в арзвитие 

наук о Земле 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей;устанавливать 

причинно-следственные 

связи; работать с 

различными источниками 

информации; применять 

методы информационного 

поиска; организовать 

выполнение заданий по 

предложенному плану 

работа с 

текстом, 

составле-

ние 

таблицы:" 

История 

освоения и 

изучения 

территори

и России" 

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

устный 

опрос 
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6 19.09.   

Как осваивали и 

изучали 

территорию 

России. Открытия 

Нового времени. 

Исследования 19-

20 веков 

объяснять роль 

русских  

исследователей в 

освоении и изучении 

территории России 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками, готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

формирование 

уважительного отношения  к 

прошлому  своей страны, 

вкладу российских 

исследователей в арзвитие 

наук о Земле 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей;устанавливать 

причинно-следственные 

связи;работать с 

различными источниками 

информации; применять 

методы информационного 

поиска; организовать 

выполнение заданий по 

предложенному плану 

 

 

 

работа с 

текстом, 

составлени

е 

таблицы:" 

История 

освоения и 

изучения 

территори

и России" 

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос 

7 23.09.   

Обобщение 

знаний по теме 

"Наша Родина на 

карте мира" 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

разделу "Наша 

Родина на карте 

мира" 

формирование 

ответственного отношения к 

учебе навыков контроля и 

самоконтроля 

 работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; организовать 

выполнение заданий по 

предложенному плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  тестирован

ие 
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Раздел 1 Особенности природы и природные ресурсы (18 ч) 

Тема 1 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4ч) 

8 26.09.   

Особенности 

рельефа России 

научиться объяснять 

особенности рельефа 

России, называть 

главные черты 

рельефа Росии, 

приводить примеры 

различных форм 

рельефа, показывать 

на карте основные 

формы рельефа 

страны 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи, 

;развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей;устанавливать 

причинно-следственные 

связи;работать с текстовым 

и нетекстовым 

компонентом; применять 

методы информационного 

поиска;  

Работа с 

контурным

и картами: 

обозначен

ие 

основных 

форм 

рельефа  

работа  на 

уроке       

9 30.09.   

Геологическое 

строение 

территории 

России 

научиться объяснять 

особенности 

строения литосферы; 

зависимость 

размещения форм 

рельефа от строения 

литосферы, 

приводить примеры 

и показывать на 

карте различные 

тектонические 

структуры 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи,развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

коллективной работы 

работы; устанавливать 

причинно-следственные 

связи;работать с текстовым 

и нетекстовым 

компонентом 

работа с 

картами 

атласа 

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос 
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10 03.10.   

Минеральные 

ресурсы России.  

научится объяснять 

закономерности 

размещения 

полезных 

ископаемых, 

называть основные 

минерально-

сырьевые базы 

России, приводить 

примеры и 

показывать на карте 

месторождения 

различных полезных 

ископаемых 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

формировать навыки 

учебного сотрудничества , 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей;устанавливать 

причинно-следственные 

связи;работать с текстовым 

и нетекстовым 

компонентом 

Объясне-

ние 

зависимос

ти распо-

ложения 

крупных 

форм 

рельефа  и 

месторожд

ений 

полезных 

ископае-

мых                

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос                

практическ

ая работа 

№3 

11 07.10.   

Развитие форм 

рельефа 

научится объяснять 

воздйствие 

различных факторов 

на формирование 

рельефа; называть 

основные 

рельефообразующие 

факторы 

формирование устойчивой 

мотивации к 

обучению,навыков работы 

по образцу, постепенное 

выстраивание собствен-ной 

целостной картины мира; 

развитие комму-никативной 

компе-тентности  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

коллективной работы 

работы; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей;устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос                 

тестирован

ие 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы (4ч) 

12 
10.10.1

9 
  

От чего зависит 

климат нашей 

страны. 

Климатообразую

щие факторы 

научиться объяснять 

значение понятий : 

солнечная 

радиация,циклон, 

антициклон, 

атмосферный фронт; 

называть факторы, 

влияющие на климат 

России 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности, постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы работы; работать в 

соответствии с постав-

ленной учебной задачей; 

вывделять главные. сущес-

твенные признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи;  

Составле-

ние 

таблицы 

со срав-

нительной 

характерис

тикой 

циклона и 

антицикло

на 

тестирован

ие по 

предыдущ

ей теме           

работа на 

уроке 
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13 14.10.   

Распределение 

тепла и влаги на 

территории 

России 

научиться  объяснять 

значение понятий: 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения, 

особенности 

распределения тепла 

и влаги по 

территории страны, 

оаботать с 

тематическими 

картами, определять 

по карте основные 

климатические  

показатели 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности, постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы работы; работать в 

соответствии с постав-

ленной учебной задачей; 

планировать свою 

деятельность, переводить 

информацию из одного 

вида в другой, 

устанавливать причинно-

следственные  связи; 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

определен

ие по 

картам 

закономер

ностей 

распределе

ния 

солнечной 

радиации, 

радиацион

ного 

баланса, 

выявление 

особенос-

тей 

распре-

деления 

средних 

темпера-

тур января 

и июля, 

годового 

количества 

осадков  

Практичес

кая работа 

№4 

14 17.10.   

Разнообразие 

климата России. 

Типы климатов 

называть типы 

климатов россии, 

давать их 

характеристику 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности, постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы работы; работать в 

соответствии с постав-

ленной учебной задачей; 

планировать свою 

деятельность, переводить 

информацию из одного 

вида в другой,  устанав-

ливать причинно-след-

ственные  связи; 

отметить 

на 

контурной 

карте типы 

климатов 

России 

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

устный 

опрос                  
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15 21.10.   

Зависимость 

человека от 

климата. 

Агроклиматическ

ие ресурсы. 

Климат  родного 

края. 

научится объяснять 

значени епонятия 

агроклиматические 

рксурсы, приводить 

примеры влияния 

климата на здоровье 

и деятельность 

человека. Называть  

и показывать на 

карте районы с 

неблагоприятными 

климатическими 

явлениями  

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной ра-

боты; работать в соответ-

ствии с поставленной 

учебной задачей; выделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

работа с 

картами 

атласа                         

Оценка 

основных 

климатиче

ских 

показателе

й своего 

региона 

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос                 

тестирован

ие  

практическ

ая работа 

№5 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 

16 24.10   

Разнообразие 

внутренних вод 

России 

научиться объяснять 

значение понятий: 

падение реки, уклон 

реки, 

половодье,межень, 

паводок,наводнение; 

зависимость рек от 

компонентов 

природы 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению,  

 работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; вывделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи  

  работа  на 

уроке         

2 четверть (15 ч) 

17 07.11   

Озера, болота, 

подземные воды, 

ледники, 

многолетняя 

мерзлота 

знать происхождение 

озерных котловин, 

процессы 

образования болот, 

ледников,условия 

существования 

многолетней 

мерзлоты 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира,развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной ра-

боты; работать в соответ-

ствии с поставленной 

учебной задачей и 

предложенным планом; 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

Работа с 

контурным

и картами: 

обозначе-

ние круп-

ных рек, 

озер, гра-

ницы мно-

голетней 

мерзлоты 

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос             
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18 11.11.   

Водные 

ресурсы.Роль 

воды в жизни 

человека 

научиться объяснять 

значение понятия 

водные ресурсы, 

значение воды в 

жизни человека, 

причины 

возникновения 

стихийных явлений, 

связанных с 

гидросферой 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

готовности к развитию и 

самообразованию,понимани

е основ экологической 

культуры,постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира, 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой  

работы;высказываать 

суждения, подтверждая их 

фактами работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках, выделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи  

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос        

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы ( 3 ч) 

19 14.11   

Образование почв 

и их разнообразие 

объяснять значение 

понятий: почва, 

почвенный горизонт, 

процесс 

почвообразования, 

называть  факторы 

почвообразования и 

свойства почв 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира,  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной ра-

боты, работать в соответ-

ствии с поставленной 

учебной задачей и 

предложенным планом;  

выделять главные сущест-

венные признаки понятий 

Выявление 

условий 

почвообра

зования 

основных 

типов 

почв. 

Оценка их 

плодороди

я 

практическ

ая работа 

№6 
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20 
18.11.1

9 
  

Закономерности  

распространения 

почв 

определять по карте 

характерные типы 

почв России 

формирование 

ответственного отношения  

к учебе,  мотивации к  

обучению, 

исследовательской 

деятельности, развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой  работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках, выделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи  

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

 

 

  работа на 

уроке 

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос     

21 21.11.   

Почвенные 

рксурсы России 

объяснять значение 

понятия мелиорация, 

значение почв для 

жизни и 

деятельности 

человека 

формирование  готовности и 

способности  к развитию и 

самообразованию, 

понимание основ 

экологической 

культуры,постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной   

работы;высказываать 

суждения, подтверждая их 

фактами работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

 

 

 

 

  фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос     
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Тема 5. Растительный и животный мир. ( 4 ч) 

22 25.11.   

Растительный и 

животный мир 

России 

объяснять 

приспособление 

растений и животных 

к условиям 

окружающей среды, 

называть основные 

типы растительности 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности, постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной   

работы;работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; устанавливать 

причинно-следственные  

связи. 

Составлен

ие 

прогноза 

изменений 

растительн

ого и 

животного 

мира  при 

изменении 

других 

компонент

ов 

природног

о 

комплекса 

практическ

ая работа 

№7 

23 28.11.   

Биологические 

рксурсы.Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

объяснять роль 

живых организмов в 

природе и жизни 

человека, называть 

типы ООПТ, 

приводить примеры 

ООПТ России  

формирование  устойчивой 

мотивации к  обучению, 

готовности к саморазвитию 

и самообразованию, 

понимание основ 

экологической 

культуры,постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира, 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

коллективной   работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках,  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

работа с 

картами, 

обзначени

е 

основных 

ООПТ 

России 

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос        
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24 02.12.   

Природно-

ресурсный 

потенциал России 

объяснять понятия 

природные условия. 

Природные ресурсы, 

особенности 

размещения 

природных ресурсов, 

называть виды 

природных ресурсов 

готовность к саморазвитию 

и самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

формирование  устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности,  понимание 

основ экологической 

культуры,постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира.  

участвовать в совместной 

деятельности, оценивать 

работу одноклассников, 

критично относиться к 

своему мнению, 

планировать свою 

деятельность, работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми, 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос        

25 05.12   

Обобщение 

знаний по 

разделу: 

Особенности 

природы и 

природные 

ресурсы России 

систематизировать и 

обощать знания 

формирование навыков 

контроля и самоконтроля, 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной   

работы;оценивать работу 

одноклассников,сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми. 

  контрольн

ая работа 

Раздел 2. Природные комплексы России (36ч) 

Тема  1 Природное районирование (6 ч)   

26 09.12. 

  Разнообразие 

природных 

комплексов 

России 

объяснять понятие 

природно-

территориальный 

комплекс, 

взаимосвязи между 

компонентами 

природы в ПТК, 

приводить примеры 

природных 

комплексов 

 понимание основ 

экологической культуры, 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой  

работы;высказываать 

суждения, подтверждая их 

фактами работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом 

  работа  на 

уроке  
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27 12.12. 

  Моря как 

крупные 

природные 

комплексы 

называать основные 

компоненты и 

свойства моря как 

природного 

комплекса 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальнойи  

работы; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос    

28 16.12. 

  Природные зоны 

России 

объяснять причины 

смены природных 

зон. Называть 

природные зоны и их 

типичные черты 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

понимание основ 

экологической культуры 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальнойи  

работы; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос    
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29 19.12. 

  Разнообразие 

лесов России 

объяснять причины 

разнообразия лесов, 

называть лесные 

зоны и их типичные 

черты 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

понимание основ 

экологической культуры 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой  

работы;работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос    

30 23.12 

  Безлесные зоны 

на юге России 

сравнивать 

компоненты природы 

двух природных зон, 

называть безлесные 

зоны и их типичные 

черты 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

понимание основ 

экологической культуры 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой  

работы;работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

Сравнител

ьная 

характерис

тика двух 

природных 

зон 

практическ

ая работа 

№8 
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31 26.12. 

  Высотная 

поясность 

объяснять значение 

понятия высотная 

поясность. 

Зависимость 

"набора" высотных 

поясов от 

географического 

положения и высоты 

гор 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

понимание основ 

экологической культуры 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой  работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос    

3 четверть (20 ч) 

Тема 2 Природа регионов России (30ч) 

32 13.01. 

  Восточно-

Европейская 

равнина. 

Особенности 

географического 

положения. 

История освоения 

составлять по картам 

географическую 

характеристику 

территории 

формирование 

познавательного инте-реса к 

предмету и , постепенное 

выстраива-ние собственной 

целос-тной картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей;  

  работа на 

уроке 

33 16.01. 

  Особенности 

природы Русской 

равнины 

объяснять 

особенности 

природы территории, 

работать с 

тематическими 

картами 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности, постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом, применять 

методы информационного 

поиска 

работа с 

картами 

атласа и 

контурным

и картами 

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос    
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34 20.01. 

  Природные 

комплексы 

Восточно-

Европейской 

равнины 

называть и 

показывать ПК 

Восточно-

Европейской 

равнины, объяснять 

изменения пк в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательской 

деятельности, постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом, применять 

методы информационного 

поиска 

  работа  на 

уроке                   

фронталь-

ный и 

индивидуа

льный 

устный 

опрос    

35 23.01. 

  Памятники 

природы 

Восточно-

Европейской 

равнины 

называть и 

показывать на карте 

памятники природы 

Восточно-

Европейской 

равнины 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности,  

формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции,развит-ие 

коммуникативной 

компетентности в общении  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом, применять 

методы информационного 

поиска 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос       
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36 26.01. 

  Природные 

ресурсы равнины  

и проблемы их 

рационального 

использования 

объяснять проблемы 

использования 

природных ресурсов 

равнины 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

понимание основ 

экологической культуры 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом, применять 

методы информационного 

поиска 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос      

тестирован

ие 

37 30.01. 

  Кавказ-самые 

высокие горы 

России. 

Географическое 

положение 

составлять 

характеристику 

географического 

положения Кавказа,  

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира,развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  

работы работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом, применять 

методы информационного 

поиска 

работа с 

картами 

атласа и 

контурным

и картами, 

нанесение 

объектов 

на к/к 

работа на 

уроке 
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38 03.02. 

  Особенности 

природы Кавказа. 

Особенности 

природы Крыма. 

объяснять 

особенности 

природы Кавказа и 

Крыма, называть 

причины, их 

обусловившие 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  

работы работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом, применять 

методы информационного 

поиска 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос      

39 06.02. 

  Особенности 

природы 

высокогорья 

объяснять 

особенности 

природы 

высокогорий, 

называть причины, 

их обусловившие 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира,развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  

работы работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом, применять 

методы информационного 

поиска 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос      
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40 10.02. 

  Природные 

комплексы 

Северного 

Кавказа. 

Природные 

комплексы 

Крыма 

сотавлять 

сравнительнцую 

характеристику 

разных пТК региона, 

называть природные 

уникумырегиона 

формирование  устойчивой 

мотивации к  обучению, 

готовности к саморазвитию 

и самообразованию, 

понимание основ 

экологической 

культуры,постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира, 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой  

работы;работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос      

41 13.02. 

  Природные 

ресурсы Кавказа. 

Природные 

ресурсы Крыма. 

называть виды 

природных ресурсов 

региона, их 

распространение, 

использовани ев 

хозяйственной 

деятельности 

формирование  устойчивой 

мотивации к  обучению, 

готовности к саморазвитию 

и самообразованию, , 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой  

работы;работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

работа с 

картами 

атласа 

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос     
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42 17.02. 

  Урал-"каменный 

пояс Русской 

земли" 

объяснять 

особенности 

географического 

положения Урала 

формирование  устойчивой 

мотивации к  обучению, 

готовности к саморазвитию 

и самообразованию, , 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой  

работы;работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

Работа с 

контурным

и картами 

и текстом 

учебника: 

обозначен

ие 

географич

еских 

объектов, 

упомянуты

х в тексте  

работа  на 

уроке                    

43 20.02. 

  Природные 

ресурсы Урала 

объяснять причины 

богатства недр Урала 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности,  

формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции,развит-ие 

коммуникативной 

компетентности в общении  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  

работы работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом, применять 

методы информационного 

поиска 

Работа с 

картами 

атласа: 

составлени

е таблицы 

"Природн

ые 

ресурсы" 

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос     
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44 24.02. 

  Своеобразие 

природы Урала 

объяснять причины 

своеобразия природы 

пазных частей Урала 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности, формирование 

навыков контроля и 

самоконтроля, развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

участвовать в совместной 

деятельности, оценивать 

работу одноклассников, 

критично относиться к 

своему мнению, 

планировать свою 

деятельность, работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми, 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос     

45 27.02. 

  Природные 

уникумы Урала 

называть и 

показывать на карте 

природные уникумы 

Урала 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности, формирование 

навыков контроля и 

самоконтроля, развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой  

работы;работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом, оценивать работу 

одноклассников,сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми, 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос     
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46 02.03. 

  Экологические 

проблемы Урала 

называть 

экологические 

проблемы, объяснять 

их причины 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности, формирование 

навыков контроля и 

самоконтроля, развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

участвовать в совместной 

деятельности, оценивать 

работу одноклассников, 

критично относиться к 

своему мнению, 

планировать свою 

деятельность, работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми, 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос      

тестирован

ие 

47 05.03. 

  Западно-

Сибирская 

равнина. 

Особенности 

природы 

объяснять 

особенности 

географического 

положения и 

природы Западно-

Сибирской равнины 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности, постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  

работы работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом, применять 

методы информационного 

поиска 

Работа  с 

картами 

атласа: 

сравнение 

географич

еского 

положения 

Западно-

Сибирской 

и Русской 

равнин,  

характерис

тика 

климата 

региона и 

объяснени

е причин 

его 

суровости.  

работа  на 

уроке                    
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48 09.03. 

  Природные зоны 

Западно-

Сибирской 

равнины  

называть природные 

зоны Западно-

Сибирской равнины, 

объяснять причины и 

х своеобразия 

формирование  устойчивой 

мотивации к  обучению, 

понимание основ 

экологической 

культуры,постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира, 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом, применять 

методы информационного 

поиска 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос       

49. 12.03. 

  Природные 

ресурсы равнины 

и условия их 

освоения 

называть природные 

ресурсы равнины, 

объяснять проблемы 

их освоения 

формирование  устойчивой 

мотивации к  обучению, 

понимание основ 

экологической 

культуры,постепенное 

выстраивание собственной 

целостной картины мира, 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой  работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос      

тестирован

ие 
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50 16.03. 

  Восточная 

Сибирь.Особенно

сти 

географического 

положения.Истор

ия освоения 

назвать основные 

черты 

географического 

положения 

Восточной Сибири 

формирование  устойчивой 

мотивации к  обучению, 

готовности к саморазвитию 

и самообразованию, 

,постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира, развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  

работы работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом, применять 

методы информационного 

поиска 

Работа с 

контурным

и картами: 

обозначен

ие 

географич

еских 

границ и 

объектов 

Восточной 

Сибири.  

работа на 

уроке 

 4 четверть  

52 

30.03.   Климат 

Восточной 

Сибири 

объяснять причины, 

обусловливающие 

суровость климата 

Вочточной Сибири 

формирование  устойчивой 

мотивации к  обучению, 

готовности к саморазвитию 

и самообразованию, 

,постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира, развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

участвовать в совместной 

деятельности, оценивать 

работу одноклассников, 

критично относиться к 

своему мнению, 

планировать свою 

деятельность, работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми, 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос     
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53 02.04. 

  Природные 

районы 

Восточной 

Сибири 

объяснять 

особенности 

природы районов 

Восточной Сибири 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности,  

формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции,развит-ие 

коммуникативной 

компетентности в общении  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой  работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках, выделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи  

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

  работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос     

54 

06.04. 

  Байкал-

жемчужина 

Сибири 

объяснять значение 

Байкала в природе и 

жизни человека 

формирование  устойчивой 

мотивации к  обучению, 

готовности к саморазвитию 

и самообразованию, ,пос-

тепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира, развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой  работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках, выделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи  

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

работа с 

текстом 

учебника 

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос     
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55 09.04. 

  

Природные 

ресурсы 

Восточной 

Сибири. 

Проблемы их 

освоения 

называть виды 

природных русурсов 

Восточной Сибири, 

объяснять проблемы 

их использования 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности,  

формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции,развит-ие 

коммуникативной 

компетентности в общении  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой  работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках, выделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи  

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

Работа с 

контурным

и картами: 

обозначен

ие 

основных 

месторожд

ений 

полезных 

ископаемы

х.  

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

устный 

опрос    

56 13.04. 

  

Дальний восток-

край контрастов. 

Особеннолсти 

географического 

положения. 

История освоения 

называть основные 

черты 

географического 

положения 

формирование  устойчивой 

мотивации к  обучению, 

готовности к саморазвитию 

и самообразованию, ,пос-

тепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира, развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой  работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках, выделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи  

работать с текстовым и 

нетекстовым компоненто 

Работа с 

контурным

и картами: 

обозначен

ие 

береговой 

линии 

региона, 

основных 

гор и 

равнин. 

работа на 

уроке 
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57 16.04. 

  

Особенности 

природы 

Дальнего Востока 

называть и объяснять 

особенности 

природы, объяснять 

причины их 

обусловливающие 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой  работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках, выделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи  

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

  

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

устный 

опрос    

58 20.04. 

  

Природные 

комплексы 

Дальнего Востока 

объяснять 

особенности 

природных районов 

Дальнего Востока 

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 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  

работы работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом;  устанавливать 

причинно-следственные  

связи  работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом, применять 

методы информационного 

поиска 

  

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

устный 

опрос    
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59 23.04. 

  

Природные 

уникумы 

Дальнего Востока 

рассказать о 

природных уникумах 

дальнего Востока 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира,развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой  работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках, выделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи  

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

подготови

ть 

сообщения 

о 

природных 

объектах 

Дальнего 

Востока 

работа  на 

уроке         

60 27.04. 

  

Природные 

ресурсы Дальнего 

Востока 

называть виды 

природных ресурсов 

Дальнего Востока 

объяснять проблемы 

их использования 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  

исследовательлской 

деятельности, формирование 

навыков контроля и 

самоконтроля, развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

участвовать в совместной 

деятельности, оценивать 

работу одноклассников, 

критично относиться к 

своему мнению, 

планировать свою 

деятельность, работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми, 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам 

  

работа  на 

уроке                   

фронтальн

ый и 

индивидуа

ль-ный 

устный 

опрос    
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61 30.04. 

  

Обобщение 

знаний по разделу 

Природные 

комплексы 

России 

систематизировать и 

обобщать знания 

формирование навыков 

контроля и самоконтроля, 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной   

работы;оценивать работу 

одноклассников,сравни-

вать полученные 

результаты с ожидаемыми. 

  

Контрольн

ая работа 

Раздел 3. Человек и природа( 6 ч) 

62 04.05. 

  

Влияние 

природных 

условий на жизнь 

и здоровье 

человека 

называть стихийные 

природные явления 

России, меры борьбы 

с ними 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира,развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой  работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках, выделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи  

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

Сравнител

ьная 

характерис

тика 

природных 

условий и 

ресурсов 

двух 

регионов 

России 

Практичес

кая работа 

№9  
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07.05. 

  Воздействие 

человека на 

природу 

приводить примеры 

видов антропогенных 

ландшафтов 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира,развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой  работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках, выделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи  

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

составлени

е карты 

Природны

е уникумы 

России 

Практичес

кая работа 

№10 

 

 

 

 

64 

11.05. 

  Рациональное 

природопользова

ние 

объяснять значение 

понятий 

природопользование, 

рациональное 

природопользование, 

охрана природы, 

географический 

прогноз 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира,развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой  работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках, выделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи  

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

  работа на 

уроке 
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65 

14.05. 

  Россия на 

экологической 

карте 

называть источники 

экологической 

опасности, оценивать 

экологическую 

ситуацию в стране 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира,развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой  работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках, выделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи  

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

Характери

стика 

экологичес

кого 

сотояни 

яодного из 

районов 

России 

практическ

ая работа 

№11 

66 

18.05. 

  География для 

природы и 

общества 

объяснить историю 

взаимоотношений 

человека и природы 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к  обучению, 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира,развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой  работы; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках, выделять 

главные. существенные 

признаки понятий, 

устанавливать причинно-

следственные  связи  

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

  работа на 

уроке 
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67 

21.05. 

  Обобщение 

знаний по разделу 

Человек и 

природа 

систематизировать и 

обобщать знания 

формирование навыков 

контроля и самоконтроля, 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудни-честве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной   

работы;оценивать работу 

одноклассников,сравни-

вать полученные 

результаты с ожидаемыми. 

  тестирован

ие 

68 

25.05.   Обобщающее 

повторение по 

курсу 

систематизировать и 

обобщать знания 

формирование навыков 

контроля и самоконтроля, 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

учебной деятельности 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной   

работы; оценивать работу 

одноклассников, сравни-

вать полученные 

результаты с ожидаемыми. 

    

 

учитель географии _________________________ Касимова Л.А. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс –  8 

Предмет – география  

Учитель – Касимова Л.А. 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 


