
От автора
Настоящее пособие ориентировано на преподавание геогра-

фии в 8 классе по учебному комплекту: Баринова И.И. «Геогра-
фия России. Природа. 8 класс» (М.: Дрофа). Пособие содержит 
подробные планы уроков с определением целей и планируемых 
результатов каждого урока, используемые технологии, рекомен-
дации по оборудованию урока, конкретные домашние задания, 
тестовые задания с ключами и критериями отметок, географи-
ческие диктанты, творческие задания, практические работы, 
различные таблицы и схемы, дополнительные материалы. При 
работе в 8 классе предусмотрено использование рабочей тетра-
ди, содержание которой в полной мере соответствует поурочным 
разработкам. Домашние задания выполняются в рабочих тетрадях. 
Поскольку к планируемым результатам относится умение рабо-
тать с контурными картами и картами атласа, то при подготовке 
к уроку и выполнении домашнего задания используются и эти 
печатные пособия.

Использование данного пособия позволит учителю реализо-
вать требования, предъявляемые ФГОС к результатам и условиям 
освоения предмета. В пособии предлагается парная и групповая 
работа на уроке. Пособие содержит уроки контроля знаний, уроки 
самостоятельного изучения материала с самоконтролем и взаи-
моконтролем. Пособие универсально и может использоваться 
с разными учебными комплектами.

Пособие полностью соответствует утвержденной государ-
ственной программе. Учитель может использовать разработку 
урока и для дополнения отдельных этапов своего плана урока.

В пособие включена разработка урока на тему «Природный 
комплекс России – Крым». Урок может быть проведен при из-
учении раздела «Природа регионов России».

В качестве дополнительного материала к урокам учитель мо-
жет использовать издание: Контрольно-измерительные материалы. 
География. 8 класс / Сост. Е.А. Жижина. М.: ВАКО*.

 * Далее – КИМы.
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Тематическое планирование  
учебного материала

№ 
урока Тема

Что изучает география России (1 ч)
1 Почему необходимо изучать географию своей страны? Знаком-

ство со структурой учебника и атласом
Наша Родина на карте мира (6 ч)

2 Географическое положение России
3 Моря, омывающие берега России
4 Россия на карте часовых поясов
5 Как осваивали и изучали территорию России
6 Административно-территориальное устройство России
7 Обобщение и контроль знаний по теме «Наша Родина на карте 

мира»
Раздел I. Особенности природы  

и природные ресурсы России (18 ч)
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч)

8 Особенности рельефа России
9 Геологическое строение территории России

10 Минеральные ресурсы России
11 Развитие форм рельефа

Климат и климатические ресурсы (4 ч)
12 От чего зависит климат нашей страны
13 Распределение тепла и влаги на территории России. Разнооб-

разие климата России
14 Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы
15 Климат своей местности

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч)
16 Разнообразие внутренних вод России. Реки
17 Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерз-

лота
18 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч)
19 Образование почв и их разнообразие
20 Закономерности распространения почв
21 Почвенные ресурсы России
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№ 
урока Тема

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч)
22 Растительный и животный мир России
23 Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные терри-

тории (ООПТ)
24 Природно-ресурсный потенциал России
25 Обобщение и контроль знаний по разделу «Особенности природы 

и природные ресурсы России»
Раздел II. Природные комплексы России (36 ч)

Природное районирование (6 ч)
26 Разнообразие природных комплексов России
27 Моря как крупные природные комплексы
28 Природные зоны России
29 Разнообразие лесов России
30 Безлесные зоны на юге России
31 Высотная поясность

Природа регионов России (30 ч)
32 Особенности географического положения Восточно-Европей-

ской (Русской) равнины. История освоения
33 Особенности природы Восточно-Европейской равнины
34 Природные комплексы Восточно-Европейской равнины
35 Памятники природы Восточно-Европейской равнины
36 Природные ресурсы Восточно-Европейской равнины. Про-

блемы рационального использования
37, 
38

Особенности географического положения Кавказа. Особенно-
сти природы Кавказа

39 Особенности природы высокогорий
40 Природные комплексы Северного Кавказа  

(вариант урока: Природный комплекс России – Крым)
41 Природные ресурсы Северного Кавказа. Население
42 Особенности географического положения Урала. История 

освоения
43 Природные ресурсы Урала
44 Своеобразие природы Урала
45 Природные уникумы Урала
46 Экологические проблемы Урала
47 Особенности географического положения Западно-Сибирской 

равнины
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№ 
урока Тема

48 Особенности природы Западно-Сибирской равнины
49 Природные зоны Западно-Сибирской равнины
50 Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия 

их освоения
51, 
52

Особенности географического положения Восточной Сибири. 
История освоения Восточной Сибири

53 Особенности природы Восточной Сибири. Климат
54 Природные районы Восточной Сибири
55 Байкал: история освоения, особенности природы, значение
56 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освое-

ния
57 Особенности географического положения Дальнего Востока. 

История освоения
58 Особенности природы Дальнего Востока
59 Природные комплексы и природные уникумы Дальнего Во-

стока
60 Природные ресурсы Дальнего Востока
61 Обобщение и контроль знаний по разделу «Природные комплексы 

России»
Раздел III. Человек и природа (6 ч)

62 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека
63 Воздействие человека на природу
64 Рациональное природопользование. Охрана природы
65 Россия на экологической карте мира. Экология и здоровье 

человека
66 География для природы и общества
67 Обобщение и контроль знаний по разделу «Человек и природа»

Итоговый контроль (1 ч)
68 Итоговый контроль знаний по курсу



ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ

У р о к  1.  Почему необходимо изучать  
географию своей страны?  Знакомство 

со структурой учебника и атласом
Тип урока: урок рефлексии.
Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного 

обучения, практико-ориентированного подхода, развития ана-
литических навыков и критического мышления, развития на-
выков контроля и самоконтроля, личностно ориентированного 
обучения.

Цели урока: познакомить со структурой учебника; показать 
роль географической науки в решении важных экономических 
задач; познакомить с источниками географических знаний.

Формируемые УУД: предметные: научиться называть методы 
получения географической информации, различные источни-
ки географической информации; объяснять значение геогра-
фических знаний в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности; приводить примеры источников различной гео-
графической информации; метапредметные: выражать свою 
точку зрения; вести дискуссию; определять проблему и способы 
ее решения; владеть навыками анализа; устанавливать причин-
но-следственные связи; применять методы информационного 
поиска; личностные: формирование ответственного отношения 
к учебе; познавательного интереса к предмету; готовности к раз-
витию и самообразованию; навыков контроля и самоконтроля; 
формирование собственной целостной картины мира; развитие 
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками в процессе учебной деятельности.

Учебно-информационное и техническое обеспечение: учебник, 
атлас, рабочая тетрадь, контурные карты, слайды по теме урока, 
тематические карты, компьютер, интерактивная доска.
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Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Учитель напоминает учащимся требования подготовки к уро-

ку, выполнения домашнего задания, оформления контурных карт, 
правила техники безопасности в кабинете географии, критерии 
выставления оценок.)

Знакомство с основными требованиями
Ученик готов к уроку, если у него на столе лежат учебник, 

атлас, контурные карты и рабочая тетрадь. Домашнее задание 
по географии выполняется не только устно и письменно в тетра-
ди, но и в контурных картах и по атласам.

Структура учебника
Курс «География. Природа России» состоит из трех частей: 

«Особенности природы и природные ресурсы России», «Природ-
ные комплексы России», «Человек и природа». Учебник разбит 
на параграфы. В параграфах используются условные обозначения:
 • синий шрифт – основные понятия;
 • полужирный курсив – новые понятия;
 • курсив – фамилии ученых, исследователей, названия гео-

графических объектов.
Практически в каждом параграфе кроме основного текста 

даны карты, картосхемы, таблицы со статистическим материа-
лом, вопросы и задания для самоконтроля. В учебнике вы найдете 
практикумы и итоговые задания для подготовки к ЕГЭ, словарь 
понятий и терминов, краткий топонимический словарь и др. 
В конце каждого раздела приведены темы работ для проектной 
и исследовательской деятельности.

Требования к ведению рабочей тетради и работе с контурными 
картами

1.  Все записи в тетрадях делать синей пастой, при необходи-
мости выделить текст можно использовать другие цвета.

2.  Рисунки выполнять карандашами.
3.  Писать и рисовать в тетради только с разрешения учителя.
4.  Тетрадь приносить на каждый урок и при ответе подавать 

учителю вместе с дневником.
5.  Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем 

углу ученик пишет свою фамилию и класс.
6.  Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, кра-

сиво, желательно печатными буквами.
7.  Если название объекта не помещается на карте, то около 

него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает дан-
ная цифра.
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8.  Если того требует задание, карту раскрашивают цветными ка-
рандашами, а затем подписывают географические названия.

II.  Работа по теме урока
Решаемые проблемы
Почему необходимо изучать географию своей страны?
(Знакомство с планом урока. План урока записывается на до-

ске, интерактивной доске или выдается на маршрутных листах.)
План урока
1. Задачи физической географии России.
2. Источники географических знаний.
3. Разнообразие природы России.
На доске записаны слова русского поэта Ивана Никитина: 

«Широко ты, Русь, по лицу земли в красе царственной развер-
нулася!»
 – Давайте прочитаем стихотворение Ивана Никитина «Русь» 

на с. 4 учебника.
(Учитель демонстрирует слайды или картины природы России.)
Эти слова поэт написал о нашей стране, нашей Родине. Какая 

она? Ощутили ли вы красоту природы нашей земли?
(Беседа с учащимися.)

 – Чтобы сохранить эту красоту, необходимо знать и понимать 
ее особенности.

(Учитель с учащимися определяют задачи физической геогра-
фии России и записывают их в тетради.)

Запись в тетрадях
Задачи физической географии.

 • Изучить свойства природных компонентов территории 
и акватории России и взаимосвязи между ними.

 • Изучить ресурсы и особенности их размещения по терри-
тории России.

 • Изучить природные комплексы России.
 • Изучить особенности геоэкологических ситуаций на тер-

ритории России.
 • Прогнозировать развитие природных комплексов и их 

влияние на хозяйство России.
 • Проектировать размещение хозяйственных объектов с уче-

том развития природных комплексов.
Для изучения природы нашей страны нам необходимы разно-

образные источники знаний – карты, атласы, справочники, сло-
вари, энциклопедии, документальные фильмы, книги, рассказы 
путешественников и ученых, отчеты о научных исследованиях, 
фотоальбомы, компьютерные программы ГИС и др., космические 
снимки, интернет-ресурсы, прогнозы погоды и т. д. Для нас ос-
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новными помощниками в изучении природы России будут учеб-
ник, карты атласа и контурные карты.

Задание. Отметьте на контурной карте границу России.
 – Как вы думаете, какое место занимает Россия по площади 

среди других стран мира? (Россия занимает первое место 
по площади – 17,1 млн км2.)

 – Сколько океанов и морей омывает берега России? (3 океана 
и 13 морей.)

 – Сколько климатических поясов в России? (Россия распо-
лагается в четырех климатических поясах – арктическом, 
субарктическом, умеренном и субтропическом.)

 – Где находятся территории с рекордно низкими температу-
рами? (В Восточной Сибири находится полюс холода северного 
полушария Оймякон: абсолютный минимум температуры со-
ставляет –71 °C.)

 – Какая самая плодородная почва России? (Чернозем.)
 – Назовите самое большое озеро мира, которое находится 

в России. (Каспийское.)
 – Можно ли сказать, что озеро Байкал – рекордсмен? (Да, 

озеро Байкал – самое глубокое озеро в мире.)
 – В России находится и самое мелкое море мира. Какое? 

(Азовское.)
 – Назовите самую большую природную зону России. (В Рос-

сии наблюдается большое разнообразие природных зон, самая 
большая из них – лесная.)

Сохранить красоту нашей страны возможно только зная ее 
проблемы.
 – Как человек изменяет природу России, пользуясь ее бо-

гатствами? (Вырубает леса, выравнивает рельеф, загрязняет 
реки, воздух, строит дороги и населенные пункты и т. д.)

III.  Обобщение и систематизация знаний
Задание (работа с картой). Найдите на физической карте Рос-

сии перечисленные выше объекты и ответьте на вопросы (на ин-
терактивной доске или маршрутном листе).
 – На какое расстояние протянулась территория России с за-

пада на восток? С севера на юг?
 – В каком направлении от Москвы располагается Екатерин-

бург? Севастополь? Санкт-Петербург? Ваш город или на-
селенный пункт?

 – Какие крупнейшие реки протекают по территории нашей 
страны?

 – Какой полуостров нашей страны самый большой? Какой 
остров?
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IV.  Рефлексия
(Учащиеся показывают сигнал, пишут в таблице в тетради, 

отмечают по оценочной линейке или отвечают вслух.)
 • Я понял тему урока…
 • Меня заинтересовало…
 • Я оцениваю свою работу на уроке (отлично, хорошо, удо-

влетворительно).
V.  Анализ решения проблемы урока. Подведение итогов
 – Для чего необходимо изучать природу своей страны?

(Учащиеся записывают свое мнение в тетради.)
Домашнее задание

1. Прочитать записи в тетради.
2.  Записать в тетради свое мнение о необходимости изучения 

природы России.
3.  Задание для первого ряда. Найти стихотворения о природе 

России. Задание для второго ряда. Найти репродукции кар-
тин, посвященные природе России. Задание для третьего 
ряда. Найти книги о природе России.

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА

У р о к  2.  Географическое положение России
Тип урока: урок общеметодологической направленности.
Используемые технологии: здоровьесбережения, развития ана-

литических навыков, продуктивного чтения, коммуникативно-
диалоговой деятельности, развивающего обучения, деятельност-
ного подхода в обучении.

Цели урока: научить определять положение страны на карте; 
познакомить с типовым планом описания физико-географическо-
го положения страны; совершенствовать навыки работы с контур-
ными и тематическими картами.

Формируемые УУД: предметные: научиться объяснять влияние 
географического положения и величины территории на природу 
и жизнь людей; называть крайние точки России; объяснять особен-
ности географического положения России; приводить примеры из-
менения значения границ во времени; показывать на карте границы 
и крайние точки России, приграничные страны; работать с тема-
тическими и контурными картами; метапредметные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной работы; 
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высказывать суждения, подтверждая их фактами; работать в соот-
ветствии с поставленной учебной задачей; определять критерии 
для сравнения фактов и объектов; устанавливать причинно-след-
ственные связи; работать с текстовым и нетекстовым компонентом; 
личностные: 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 сотруд-
ничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности.

Учебно-информационное и техническое обеспечение: учебник, 
атлас, рабочая тетрадь, контурные карты, слайды по теме урока, 
тематические карты, компьютер, интерактивная доска.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания

(Учитель проверяет выполнение домашнего задания.)
III.  Актуализация знаний
 – Что изучает физическая география России? (Физическая гео-

графия России изучает природные условия и ресурсы, природ-
ные процессы, проблемы взаимодействия человека с природной 
средой.)

 – Зачем мы изучаем географию России? (Мы изучаем геогра-
фию России для того, чтобы выяснить, как человек строит 
свою жизнь на разных территориях, как он использует ресур-
сы и как ведет хозяйство.)

Россия – страна исключительного разнообразия природы. 
Только знающий географию человек может принимать правиль-
ные, рациональные решения об использовании ресурсов страны.
 – Какие источники географических знаний мы будем исполь-

зовать в курсе географии России? (Учебник, справочники, 
карты, атласы, интернет-ресурсы и т. д.)

IV.  Работа по теме урока
На доске записаны слова русского писателя Гайто Газданова: 

«В Европе есть только одна страна, где можно понять по-настоя-
щему, что такое пространство, – это Россия».

Решаемые проблемы
Какова доля России в территории и населении мира? Где на-

ходятся крайние точки России? Какова протяженность террито-
рии России? С какими странами граничит Россия? В чем особен-
ности географического положения страны?
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 – Прочитайте эпиграф к уроку. Попробуйте сформулировать 
тему урока.

(Ответы учеников.)
Тема урока: «Географическое положение России».
(Знакомство с планом урока.)
План урока
1. Сравнительный анализ территории России.
2. Характеристика территории по плану.
3. Работа с картами и атласами.
4. Практическая работа № 1.

 – Конечно, мы все знаем, что Россия занимает первое место 
по площади, но как нам «увидеть» и показать такую огром-
ную территорию? (Обозначить границы, крайние точки, про-
анализировать географическое положение, сравнить с другими 
странами.)

Задание. Сравните площадь России с площадью материков 
и крупнейших государств. (Россия – самое крупное государство 
мира. Ее площадь 17,1 млн км2, что примерно равно площади Юж-
ной Америки (17,8 млн км2). Россия занимает 1/3 часть площади 
Евразии, более чем в 2 раза больше Австралии. Россия почти в 2 раза 
больше по площади Канады, Китая, США.)

Площади материков

Материк Площадь, млн км2

Евразия 54,9
Африка 30,3
Северная Америка 24,2
Южная Америка 18,2
Антарктида 14
Австралия 7,6

Площади крупнейших государств мира

Государство Площадь, млн км2

Россия 17,1
Канада 9,98
Китай 9,56
США 9,36
Бразилия 8,51
Австралия 7,7
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Запись на доске
Россия занимает первое место:

 • по площади – 17,1 млн км2;
 • по протяженности границ – 60,939 тыс. км;
 • по количеству соседних государств – 16.

Территория России омывается тремя океанами и водами 
13 морей.

Задание. Прочитайте текст на с. 295 учебника, запишите план 
характеристики географического положения страны в тетрадь.

План характеристики географического положения страны.
1. Положение на материке.
2. Крайние точки (материковые и островные).
3. Положение в тепловых поясах.
4. Омывающие моря и океаны.
5. Пограничные государства.
6. Выводы об особенностях географического положения страны.

 – Что такое государственная граница? (Линия и проходящая 
по этой линии вертикальная плоскость, определяющие преде-
лы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного 
пространства) страны, т. е. пространственный предел дей-
ствия государственного суверенитета.)

 – Какими могут быть государственные границы? (Пример-
ный ответ. Линии, отделяющие сухопутную территорию 
одного государства от сопредельной территории другого 
государства, являются государственной границей на суше. 
Линии, отделяющие территориальные воды от вод откры-
того моря, т. е. линии внешнего предела территориальных 
вод, а также линии, разграничивающие территориальные 
воды между двумя соседними государствами, являются 
морскими государственными границами. Воображаемая 
плоскость, проходящая по линии государственной границы 
перпендикулярно земной поверхности, служит границей 
воздушного пространства государства.)

 – Совершим путешествие по сухопутным и морским грани-
цам России.

Задание. Прочитайте текст на с. 10–13 учебника и ответьте 
на вопросы.
 – Какие границы России сухопутные, а какие – морские? 

(Западные и южные границы – сухопутные, а восточные 
и северные – морские).

 – С какими странами граничит Россия на западе? (С Норве-
гией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Белоруссией, Литвой, 
Польшей, Украиной.)
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 – С какими странами граничит Россия на юге? (С Абхазией, 
Грузией, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном, 
Монголией, Китаем, Северной Кореей.)

 – С какими странами граничит Россия на востоке? (С Японией 
и США.)

 – С какими странами граничит Россия на севере? (Северная 
граница России выходит к морям Северного Ледовитого океа-
на. Здесь расположен Российский сектор Арктики.)

Задание. Подпишите на контурной карте названия стран-со-
седей России, Кунаширский пролив, Берингов пролив, пролив 
Лаперуза, острова Ратманова, Курильские острова, полуостров 
Крым, Кольский полуостров, Кавказские горы, Алтайские горы, 
реку Амур.
V.  Практическая работа № 1 «Характеристика 

географического положения России»
Ход работы
1)  Отметьте на контурной карте государственную границу 

России.
2)  Определите, как расположена страна относительно эквато-

ра и нулевого меридиана. (Относительно экватора распола-
гается только к северу, в Северном полушарии; относительно 
нулевого меридиана располагается в Восточном и Западном 
полушариях.)

3)  Определите, какие моря и океаны омывают Россию. (Север-
ный Ледовитый океан (Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, 
Восточно-Сибирское, Чукотское), Тихий океан (Берингово, 
Охотское, Японское), Атлантический (Черное, Азовское, 
Балтийское) и Каспийское море-озеро.) Отметьте их на кон-
турной карте.

4)  Найдите крайние точки страны, определите их координа-
ты. (Мыс Челюскин – 77°13′ с. ш., мыс Флигели – 81°50′ с. ш., 
мыс Дежнева – 169°40′ з. д., песчаная коса Гданьского залива 
Балтийского моря – 19°38′ в. д., гора Базардюзю – 41°11′ с. ш., 
остров Ратманова – 169°02′ з. д.) Отметьте их на контурной 
карте.

5)  Определите протяженность России с запада на восток 
по Северному полярному кругу, где 1° параллели = 44,5 км 
(160° или 7120 км) и с севера на юг по 100-му меридиану, где 
длина 1° меридиана = 111 км (28° или 3108 км).

VI.  Обобщение и систематизация знаний
Задание. Определите положительные и отрицательные черты 

географического положения России. 
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Положительные черты Отрицательные черты
Огромная площадь территории
Разнообразие природных условий 
и ресурсов
Разнообразие форм рельефа, на-
личие крупных судоходных рек
Свободный выход в Мировой 
океан
Расположение и в Азии, и в Ев-
ропе

Огромная площадь территории
Около 2/3 территории находится 
в пределах зоны распространения 
многолетней мерзлоты
Большое количество российских 
морей и рек замерзают на дли-
тельный период года, что очень 
затрудняет судоходство
Большая протяженность террито-
рии с запада на восток (высокие 
транспортные расходы)

Следует отметить, что большая территория страны значится 
как в списке сильных, так и слабых сторон ЭГП.

(Ученики заполняют таблицу на уроке и дома.)
 – Какое влияние оказывает географическое положение 

на жизнь населения России?
 – Что можно предпринять, чтобы сделать жизнь жителей 

Крайнего Севера более комфортной?
 – Какое влияние оказывает географическое положение 

на особенности жизни и хозяйства населения вашей обла-
сти, края или республики?

 – В каких субъектах Федерации находятся крайние точки 
России?

 – Где находится географический центр России? (Озеро Виви, 
расположенное на северо-западе Среднесибирского плоско-
горья.)

 – По каким природным объектам проходит граница между 
Европой и Азией? (Восточная подошва Уральских гор, река 
Эмба, северный берег Каспийского моря, Кумо-Манычская 
впадина и Керченский пролив.)

 – Что такое «Российский сектор Арктики»? (Российский сек-
тор Арктики – часть Северного Ледовитого океана, принад-
лежащая России, от острова Ратманова по меридиану до Се-
верного полюса и от северной точки российско-норвежской 
границы по меридиану также до Северного полюса.)

Задание. Выполните задания № 5, 6 на с. 5, 6 рабочей тетради.
VII.  Рефлексия
 • Подумай, что важного ты узнал на уроке?
 • Какие новые понятия ты использовал на уроке?
 • Показался ли тебе материал урока сложным?
 • Правильно ли ты отвечал на вопросы?
 • Задания выполнял сам или с помощью товарищей, учителя?
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 • Чему ты научился на уроке?
 • Поставь себе оценку за урок.
VIII.  Анализ решения проблемы урока. Подведение итогов
 – Найдены ли ответы на вопросы: «Какова доля России в тер-

ритории и населении мира? Где находятся крайние точки 
России? Какова протяженность территории России? С ка-
кими странами граничит Россия? В чем особенности гео-
графического положения страны?»

Домашнее задание
1. Прочитать § 1.
2. Ответить на вопросы № 1–4 на с. 13 учебника.
3.  Закончить заполнение таблицы «Положительные и отрица-

тельные черты географического положения России».
4.  Подготовить сообщение на тему «Страны – соседи России» 

(индивидуально).

У р о к  3.  Моря, омывающие берега России
Тип урока: урок общеметодологической направленности.
Используемые технологии: здоровьесбережения, развития ана-

литических навыков, продуктивного чтения, информационно-
коммуникационные, коммуникативно-диалоговой деятельности, 
развивающего обучения, деятельностного подхода в обучении.

Цели урока: рассказать о морях, омывающих территорию Рос-
сии; дать физико-географическую характеристику и показать зна-
чение морей, омывающих территорию России; рассказать об эко-
логических проблемах морей России.

Формируемые УУД: предметные: научиться объяснять типич-
ные черты природы морей России; определять принадлежность 
морей к океаническим бассейнам; приводить примеры исполь-
зования ресурсов морей; называть экологические проблемы мо-
рей России; показывать на карте моря, омывающие территорию 
России; метапредметные: формировать навыки учебного сотруд-
ничества в ходе индивидуальной работы; высказывать суждения, 
подтверждая их фактами; развивать навыки работы по образцу 
при консультативной помощи учителя; работать в соответствии 
с поставленной учебной задачей; работать с текстовым и нетек-
стовым компонентом; создавать тексты разных типов; личностные: 
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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Учебно-информационное и техническое обеспечение: учебник, 
атлас, рабочая тетрадь, контурные карты, слайды по теме урока, 
тематические карты, компьютер, интерактивная доска.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания

(Учитель проверяет выполнение домашнего задания в рабочей 
тетради, разбирает с учениками вопросы и задания, вызвавшие 
затруднения.)

Задание (работа в парах с картами атласа). Первый вариант 
называет страны, с которыми Россия непосредственно граничит; 
второй вариант называет природные рубежи, по которым прохо-
дит государственная граница России.

(Взаимооценка.)
Задание (работа в парах). Выполните тест 1 «Географическое 

положение России» (см. КИМы).
(Взаимооценка.)
(Ученики выступают с сообщениями по теме урока.)

III. Актуализация знаний
1. Ответьте на вопросы.

 – Какие бывают моря? (Внутренние и окраинные.)
 – Приведите примеры внутренних морей. (Белое, Балтийское, 

Черное, Азовское.)
 – Приведите примеры окраинных морей. (Баренцево, Карское, 

Берингово.)
2. Дайте определение понятий.
1) Шельф – материковая отмель с глубинами от 0 до 200 м.
2) Промилле – единица измерения солености.
3)  Течение – движение воды в морях и океанах под действием 

господствующих ветров.
4)  Дрейф – движение льдов или судов под действием морских 

течений или ветра.
5)  Пролив – узкая полоса воды, соединяющая океаны, моря и раз-

деляющая участки суши.
6) Торосы – нагромождение льда высотой до 10 м.

IV.  Работа по теме урока
Решаемые проблемы
Какие моря омывают территорию России? Какова физико-

географическая характеристика и значение морей, омывающих 
территорию России? От чего следует беречь и охранять моря?
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 – Сформулируйте тему урока.
(Учащиеся самостоятельно формулируют тему урока.)
Тема урока: «Моря, омывающие берега России».
План урока
1.  Характеристика морей Северного Ледовитого, Тихого и Ат-

лантического океанов.
2. Ресурсы морей.
3. Экологические проблемы морей.

 – Вспомните, что мы называем Мировым океаном.
 – Моря каких океанов омывают берега России? (Северного 

Ледовитого, Тихого, Атлантического.)
Задание (работа в группах). Прочитайте текст на с. 14–20 учеб-

ника, проанализируйте физическую карту России и составьте фи-
зико-географическую характеристику морей, омывающих берега 
России.

Задание для первой группы. Характеристика морей Северного 
Ледовитого океана.

Задание для второй группы. Характеристика морей Тихого 
океана.

Задание для третьей группы. Характеристика морей Атланти-
ческого океана.

(Группы выступают с сообщениями по теме урока.)
Выступление первой группы

Характеристика морей Северного Ледовитого океана
К бассейну Северного Ледовитого океана относятся пять окраинных 

морей (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукот-
ское) и одно внутреннее (Белое). Все моря неглубокие (до 200 м), так 
как они расположены на материковой отмели, по-другому называемой 
шельфовой зоной океана. Соленость морей ниже океанической, так как 
в моря впадают крупные реки Печора, Обь, Енисей, Лена и другие. Реки 
распресняют воды морей. Моря расположены за Северным полярным 
кругом, где холодно весь год, а значит, низкая испаряемость. Климат 
морей суровый, не замерзает только часть Баренцева моря благодаря по-
ступлению теплых вод Северо-Атлантического течения. Остальные моря 
на 8–10 месяцев скованы льдами толщиной до 3–4 м. Лед в Северном 
Ледовитом океане движется под действием ветров и течений по часовой 
стрелке – дрейфует. Льды сталкиваются, образуя нагромождения льда – 
торосы. Льды расходятся, образуя полыньи от нескольких сантиметров 
до десятков километров. Через моря Северного Ледовитого океана про-
ходит Северный морской путь – кратчайший путь из Балтийского моря 
до Владивостока. Начинается он от Мурманска (раньше – от Архангель-
ска) через порты Диксон (в Карском море), Тикси (в море Лаптевых), 
Певек (в Восточно-Сибирском море) до Берингова пролива. Навигация 
длится около 4 месяцев.
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Выступление второй группы

Характеристика морей Тихого океана
Все моря Тихого океана (Берингово, Охотское и Японское) – окраин-

ные и отделяются от океана цепочкой островов: Берингово – Алеутскими 
островами, Охотское – Курильскими островами, Японское – Японскими 
островами. Все моря глубокие, так как шельфовая зона отсутствует. Моря 
расположены в зоне Тихоокеанского огненного кольца, в области гра-
ниц литосферных плит, поэтому здесь часты цунами. Рельеф побережий 
морей гористый. Климат меняется с севера на юг. Природа Берингова 
и Охотского морей сурова. Моря замерзают, а летом температура воды 
не выше +12 °С. Не замерзает только самое южное – Японское море. 
Здесь часты тайфуны и сильные штормы. В Охотском море – самые вы-
сокие в России приливы.

Выступление третьей группы

Характеристика морей Атлантического океана
К бассейну Атлантического океана относятся три внутренних моря 

(Балтийское, Черное, Азовское). Они соединяются с океаном узкими 
проливами и окружены со всех сторон сушей. Например, Черное море 
соединяется с Атлантическим океаном через пролив Босфор, Мраморное 
море, пролив Дарданеллы, Средиземное море, Гибралтарский пролив. 
Черное море расположено в тектонической впадине, отсюда значитель-
ные глубины моря (максимальная глубина – 2210 м). Азовское море – 
самое мелководное море России – наибольшая глубина 15 м, средняя 
5–7 м. Балтийское и Азовское моря покрываются льдом на короткое вре-
мя. В Балтийском замерзают заливы, а Черное море – самое теплое море 
России, и лед бывает только в его северных заливах. Черное море зара-
жено ядовитым сероводородом и на глубинах выше 200 м лишено жизни.

Задание (работа с картами). Подпишите на контурной карте 
восемь окраинных морей, четыре внутренних моря, заливы, про-
ливы и острова.

Запись на доске
Моря: Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Белое, 
Черное, Азовское.

Заливы: Финский, Анадырский, Шелихова, Пенжинская губа, 
Обская губа.

Проливы: Карские Ворота, Лонга, Вилькицкого, Татарский.
Острова: Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Северная Зем-

ля, Новосибирские острова, Анжу, Камчатка.
Задание. Прослушайте рассказ учителя и составьте схему «Ре-

сурсы морей России».
Моря нашей страны имеют важное хозяйственное значение. 

Морской транспорт дешевый, так как морские суда имеют боль-
шую грузоподъемность, а морские пути – бесплатные. Недостат-



21Урок 3. Моря, омывающие берега России

ком этого вида транспорта является то, что он зависит от при-
родных условий. По грузообороту на первом месте находится 
Балтийский бассейн, который обеспечивает связи со странами 
Европы и Америки. Самые крупные порты Балтики – Приморск, 
Санкт-Петербург, Усть-Луга. Второе место по грузообороту за-
нимают порты Черноморско-Азовского бассейна. Через Ново-
российск и Туапсе идет экспорт нефти из России, Азербайджана 
и Казахстана. Порты Тихоокеанского бассейна – Владивосток, 
Ванино, Восточный, Находка – играют важную роль в снабжении 
северо-восточных районов России топливом, продовольствием, 
строительными материалами. Кроме этого через порты Тихого 
океана осуществляется связь со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона и Австралией. По морям Северного Ледовитого 
океана проходит Северный морской путь (СМП) – кратчайшая 
дорога между Европой и Азией. Мурманск – Диксон – Тикси – 
бухта Певек – Берингов пролив – Петропавловск-Камчатский – 
Владивосток – это единственная дорога для снабжения населения 
Крайнего Севера продовольствием, стройматериалами, топливом.

Моря Северного Ледовитого океана не имеют важного про-
мыслового значения, так как лед и полярная ночь – неблагопри-
ятные условия для развития планктона. Исключение составляет 
незамерзающее Баренцево море – самое богатое биологическими 
ресурсами море Северного Ледовитого океана. Здесь ловят треску, 
сельдь, пикшу, морского окуня.

Богаче ресурсами моря Тихого океана. Это основной район 
лова лососевых рыб – кеты, горбуши, чавычи. Также в этих морях 
ловят сельдь, камбалу, сайру, добывают крабов у берегов Камчат-
ки. Ведется промысел морского зверя: каланов, котиков, тюленей, 
моржей. Водоросль ламинария (морская капуста) используется для 
получения агар-агара, который применяется для изготовления па-
стилы, зефира, мармелада, конфет, тортов. Ламинарию используют 
и как корм для скота. Моря используются как транспортные пути.

В Балтийском море ловят кильку, салаку, треску, угря. Тре-
ска – очень жирная рыба, из нее получают рыбий жир. Азовское 
море – важный район лова рыбы. Здесь ловят осетровых, судаков, 
лещей. Черное море не имеет важного промыслового значения, 
так как оно заражено сероводородом. Но и здесь ведется лов скум-
брии и ставриды.

В Каспийском море-озере находится 80% запасов осетровых 
рыб планеты (белуга, севрюга, стерлядь, осетр).

На Кислогубской приливной электростанции в Баренцевом 
море получают энергию благодаря использованию энергии мор-
ских приливов.
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 – Самые высокие приливы в России наблюдаются в Пен-
жинской губе Охотского моря, но первую ПЭС построили 
в Кислой губе Баренцева моря. Почему? (Это связано с тем, 
что Баренцево море не замерзает, а Охотское море замерзает 
на длительный период.)

Моря имеют и богатые минеральные ресурсы. Большие за-
пасы нефти обнаружены на шельфе морей, омывающих Россию. 
Это юго-восточные и северо-восточные районы Баренцева моря, 
прибрежные зоны Ямала и Сахалина, Охотское море, Каспий.

Побережья теплых морей являются курортными районами: 
они имеют особые ресурсы – рекреационные, которые исполь-
зуются для отдыха людей, восстановления их здоровья.
 – Какое море имеет самые богатые рекреационные ресурсы? 

(Черное море. Сочи, Геленджик, Туапсе, Анапа, Ялта, Алуш-
та – известные города-курорты России. Побережья Азовско-
го, Каспийского, Японского морей также являются местами 
отдыха.)

Интересно, что разработан туристский маршрут на ледоколе 
из Мурманска к Северному полюсу.

Ресурсы морей России

Транспортные 
пути

Рекреационные
ресурсы

Биологические
ресурсы

Минерально-
сырьевые ресурсы

Ресурсы
морей

Энергия морских
приливов и отливов

Задание. Прочитайте текст на с. 19, 20 учебника и предложите 
пути решения экологических проблем морей.

Пути улучшения экологической ситуации.
1.  Использование безотходных производств по побережьям 

морей и берегам рек.
2.  Строительство очистных сооружений.
3.  Уменьшение количества промышленных предприятий 

на побережьях морей.
4.  Создание охраняемых акваторий (морских заповедников 

и заказников).
V.  Обобщение и систематизация знаний

Географический диктант
 – Какое море России самое глубокое? (Берингово.)
 – Какое море самое большое по площади? (Берингово.)
 – Какое море самое мелководное? (Азовское.)
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