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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в компетенцию образовательной 
организации входят разработка и утверждение обра-
зовательных программ, обязательной составляющей 
которых являются рабочие программы учебных курсов 
и дисциплин образовательной организации.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный для 
реализации Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС), определяющего обя-
зательный минимум содержания основных образо-
вательных программ общего образования, а также 
уровень подготовки учащихся. Ее основная задача – 
обеспечить выполнение учителем требований ФГОС 
и учебного плана по предмету. Рабочая программа 
по учебному предмету является составной частью об-
разовательной программы школы и учитывает:

• требования ФГОС второго поколения;
• требования к планируемым результатам обуче-

ния школьников;
• требования к содержанию учебных программ;
• принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
• объем часов учебной нагрузки, определенный

учебным планом школы;
• цели и задачи образовательной программы

школы;
• выбор педагогом комплекта учебно-методиче-

ского обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечислен-

ные источники, на основе типовой учебной програм-
мы составляет рабочую программу. Таким образом, 
рабочая программа – это индивидуальный инстру-
мент педагога, в котором он определяет оптимальные 
и эффективные для определенного класса содержа-
ние, формы, методы и приемы организации образо-
вательного процесса с целью получения результата, 
соответствующего требованиям стандарта.

Рабочие программы представляются на утвер-
ждение руководителю образовательной организации 
в начале учебного года. Руководитель вправе провести 
экспертизу рабочих программ непосредственно в об-
щеобразовательной организации или с привлечени-
ем внешних экспертов на соответствие требованиям 

ФГОС. Утверждаются рабочие программы приказом 
руководителя образовательной организации.

Функции рабочей программы:
• нормативная – является документом, обяза-

тельным для выполнения в полном объеме;
• целеполагания – определяет ценности и цели, 

ради достижения которых она введена в ту или 
иную образовательную область;

• определения содержания образования – фик-
сирует состав элементов содержания курса,
подлежащих усвоению учащимися (обязатель-
ный минимум содержания), а также степень их 
трудности;

• процессуальная – определяет логическую по-
следовательность усвоения элементов содержа-
ния курса, организационные формы и методы, 
средства и условия обучения;

• оценочная – выявляет уровни усвоения элемен-
тов содержания курса, объекты контроля и кри-
терии оценки уровня обученности учащихся.

Согласно требованиям ФГОС основного обще-
го образования (ст. 18.2.2, ч. 3) в рабочую программу 
должны входить следующие элементы:

• пояснительная записка, в которой конкретизи-
руются общие цели основного общего образо-
вания с учетом специфики учебного предмета;

• общая характеристика учебного предмета, курса;
• описание места учебного предмета, курса

в учебном плане;
• личностные, метапредметные и предметные

результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;

• содержание учебного предмета, курса;
• тематическое планирование с определением

основных видов учебной деятельности;
• описание учебно-методического и материаль-

но-технического обеспечения образовательного 
процесса;

• планируемые результаты изучения учебного
предмета, курса.

В структуру рабочей программы может входить 
список литературы (основной и дополнительной), 
аннотация и приложение к программе.

При необходимости в течение учебного года учитель 
может вносить в учебную программу коррективы: изме-
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нять последовательность уроков внутри темы, перено-
сить сроки проведения контрольных работ. В этом слу-
чае необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке с ука-
занием причин, по которым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по курсу «География России. Природа. 7 класс» 
к учебнику: Баринова И.И. География. 7 класс. Учеб-
ник для учащихся общеобразовательных организаций. 
М.: Дрофа, 2015.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Данная рабочая программа является примерной 

и может быть использована педагогом как полностью, 
так и частично – в качестве основы при составлении 
собственной рабочей программы.

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования (ФГОС ООО), 
примерной программы основного общего образова-
ния по географии (М.: Просвещение, 2010), рабочей 
программы по географии (М.: Дрофа, 2014).

Данная рабочая программа ориентирована на ис-
пользование учебника И.И. Бариновой «География 
России. Природа. 8 класс» (М.: Дрофа, 2015).

Главные цели преподавания географии 
на ступени основного общего образования

 • формирование системы географических знаний 
как компонента научной картины мира;

 • познание многообразия современного геогра-
фического пространства на разных его уровнях 
(от локального до глобального);

 • познание характера, сущности и динамики 
главных природных, экологических, социаль-
но-экономических, геополитических и иных 
процессов, происходящих в России и мире;

 • понимание главных особенностей взаимодей-
ствия природы и общества на современном 
этапе развития, значения охраны окружающей 
среды и рационального природопользования;

 • понимание закономерностей размещения насе-
ления и территориальной организации хозяйства;

 • выработка у учащихся понимания обществен-
ной потребности в географических знаниях, 
а также формирование у них отношения к гео-
графии как возможной области будущей прак-
тической деятельности;

 • формирование навыков и умений безопасно-
го и экологически целесообразного поведения 
в окружающей среде;

 • формирование личностных основ российской 
гражданской идентичности.

Построение учебного содержания курса осуще-
ствляется по принципу его логической целостности, 
от общего к частному. Содержание программы по гео-
графии на основной ступени обучения структурирова-
но в виде двух основных блоков: «География Земли» 
и «География России», в каждом из которых выделя-
ются тематические разделы.

В процессе изучения блока «География Земли» 
у учащихся формируются знания о географической 
целостности и неоднородности Земли как планеты 
людей, об общих закономерностях развития земных 
оболочек, влияния природы на жизнь и деятельность 
людей; происходит развитие базовых знаний страно-
ведческого характера.

Блок «География России» – центральный в систе-
ме российского школьного образования, выполняю-
щий наряду с обучающей идеологическую функцию. 
Главная цель курса – формирование географического 
образа своей Родины.

Общая характеристика курса  
«География России. Природа. 8 класс»

Изучение курса географии в 8 классе опирает-
ся на знания учащихся, полученные при изучении 
географии в 5–7 классах. Курс «География России» 
(8–9 классы) завершает изучение географии в основ-
ной школе, поэтому ему принадлежит особая роль 
в формировании у учащихся комплексного мышле-
ния и целостного восприятия территории, понимания 
проблем взаимодействия человека и природы.

Цели обучения:
 • формирование целостной научной картины 

мира;
 • формирование эмоционально- и нравственно-

ценностного отношения к миру;
 • формирование целостного представления 

об особенностях природы, населения и хозяй-
ства России;

 • воспитание любви к своему краю, своей стране, 
уважения к другим народам и культурам;

 • формирование личности, ответственно относя-
щейся к природе своей страны.

Задачи обучения:
 • формирование географического образа своей 

страны как территории с уникальными природ-
ными условиями и ресурсами;

 • формирование представления о природе России 
как целостного географического региона и од-
новременно части глобального пространства;

 • формирование нравственно-ценностного от-
ношения к окружающей среде;
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 • развитие исследовательских умений и навыков;
 • развитие умения использовать географическую 

информацию в повседневной жизни.

Содержание курса обучения
В процессе изучения предмета «География» 

в 8 классе учащиеся осваивают следующие основные 
знания и выполняют практические работы.

Что изучает география России
Что изучает физическая география России. Почему 

необходимо изучать географию своей страны? Зна-
комство со структурой учебника и атласом.

Наша Родина на карте мира
Географическое положение России. Россия – круп-

нейшее по площади государство мира. Крайние точки 
России. Границы России. Особенности географиче-
ского положения России. Сравнение географическо-
го положения России с географическим положением 
других стран. Географическое положение своего ре-
гиона.

Моря, омывающие берега России. Какие моря омы-
вают территорию России? Физико-географическая ха-
рактеристика морей, омывающих территорию России. 
Северный морской путь. Ресурсы морей. Экологиче-
ские проблемы морей.

Россия на карте часовых поясов. Местное время. 
Поясное время. Линия перемены дат. Часовые пояса 
(зоны) на территории России. Исчисление времени 
в России.

Как осваивали и изучали территорию России. От-
крытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 
Освоение Западной Сибири. Географические откры-
тия русских в XVI – начале XVII в. Вклад М.В. Ломо-
носова в развитие географии. Открытия Нового вре-
мени (середина XVII–XVIII вв.). Открытия XVIII в. 
Исследования XIX–XX вв. Роль Русского географиче-
ского общества в изучении территории России.

Административно-территориальное устройство 
России. Федеральные округа. Субъекты Федерации.

Практическая работа № 1 «Характеристика гео-
графического положения России».

Практическая работа № 2 «Определение поясного 
времени в различных пунктах России».

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИ-
РОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ

Рельеф, геологическое строение и минеральные ре-
сурсы

Особенности рельефа России. Рельеф и его влияние 
на компоненты природы. Крупные формы рельефа 
России и их размещение. Преобладающие формы 
рельефа в своей местности.

Геологическое строение территории России. Строе-
ние литосферы. Зависимость размещения крупных 
форм рельефа от строения литосферы. Науки, изучаю-
щие литосферу. Геохронологическая таблица. Основ-
ные этапы геологической истории формирования зем-
ной коры. Тектонические структуры нашей страны.

Минеральные ресурсы России. Распространение 
полезных ископаемых. Крупные бассейны и ме-
сторождения. Минерально-сырьевая база России. 
Минеральные ресурсы своего региона. Экологи-
ческие проблемы, связанные с добычей полезных 
ископаемых.

Развитие форм рельефа. Рельефообразующие про-
цессы. Древнее оледенение на территории России. 
Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Дея-
тельность человека. Стихийные природные явления, 
происходящие в литосфере.

Практическая работа № 3 «Объяснение зависи-
мости расположения крупных форм рельефа и место-
рождений полезных ископаемых от строения земной 
коры».

Климат и климатические ресурсы
От чего зависит климат нашей страны. Клима-

тообразующие факторы. Влияние географического 
положения на климат. Циркуляция воздушных масс: 
атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 
Влияние подстилающей поверхности.

Распределение тепла и влаги на территории России. 
Распределение тепла на территории России. Распре-
деление осадков на территории нашей страны. Коэф-
фициент увлажнения. Испаряемость.

Разнообразие климата России. Типы климатов Рос-
сии: арктический, субарктический; умеренно конти-
нентальный, континентальный, резко континенталь-
ный, муссонный климат умеренного пояса.

Зависимость человека от климата. Агроклимати-
ческие ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятель-
ность человека. Агроклиматические ресурсы. Небла-
гоприятные климатические явления. Климат своей 
местности.

Практическая работа № 4 «Определение по кар-
там закономерностей распределения солнечной ра-
диации, радиационного баланса, выявление особен-
ностей распределения средних температур января 
и июля, годового количества осадков на территории 
России».

Практическая работа № 5 «Оценка основных кли-
матических показателей одного из регионов страны».

Внутренние воды и водные ресурсы
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значе-

ние внутренних вод для человека. Зависимость рек 
от рельефа: падение и уклон реки. Влияние климата 
на реки: половодье, межень, паводок. Стихийные яв-
ления, связанные с реками.

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолет-
няя мерзлота. Озера России. Происхождение озерных 
котловин. Верховые и низинные болота. Практиче-
ское использование болот. Важность сохранения 
водно-болотных угодий. Подземные воды. Охрана 
подземных вод. Ледники. Влияние ледников на при-
роду. Многолетняя мерзлота: причины образования 
и границы распространения в России. Особенности 
освоения территорий с многолетней мерзлотой.
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Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Вод-
ные ресурсы. Влияние деятельности человека на вод-
ные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 
Стихийные явления, связанные с водой.

Почвы и почвенные ресурсы
Образование почв и их разнообразие. Образование 

почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв.
Закономерности распространения почв. Типы почв 

России. Почвы своей местности.
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для 

жизни и деятельности человека. От чего следует охра-
нять почву? Роль мелиораций в повышении плодоро-
дия почв. Охрана почв. Почвы своей местности.

Практическая работа № 6 «Выявление условий 
почвообразования основных типов почв. Оценка их 
плодородия».

Растительный и животный мир. Биологические ре-
сурсы

Растительный и животный мир России. Раститель-
ный и животный мир. Основные типы растительности 
России. Разнообразие животного мира России.

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природ-
ные территории (ООПТ). Роль живых организмов 
в природе и в жизни человека. Заповедники и нацио-
нальные парки России. Растительный и животный 
мир своей местности.

Природно-ресурсный потенциал России. Природные 
условия и природные ресурсы России. Особенности 
размещения природных ресурсов.

Практическая работа № 7 «Составление прогноза 
изменений растительного и животного мира при изме-
нении других компонентов природного комплекса».

Практическая работа № 8 «Определение роли 
ООПТ в сохранении природы России».

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОС-
СИИ

Природное районирование
Разнообразие природных комплексов России. Раз-

нообразие природных территориальных комплексов 
(ПТК). Природные комплексы разных уровней. Фи-
зико-географическое районирование России. ПТК 
природные и антропогенные.

Моря как крупные природные комплексы. Особен-
ности природных комплексов морей. Ресурсы морей.

Природные зоны России. Природная зональность. 
Природные зоны нашей страны.

Разнообразие лесов России. Характеристика лесных 
зон. Роль лесов в жизни человека. Необходимость 
охраны лесов.

Безлесные зоны на юге России. Степи. Полупустыни 
и пустыни. Хозяйственное использование безлесных зон.

Высотная поясность. Влияние гор на компонен-
ты природы и человека. Высотная поясность. Зави-
симость числа высотных поясов от географического 
положения и высоты гор.

Практическая работа № 9 «Сравнительная харак-
теристика двух природных зон России (по выбору)».

Практическая работа № 10 «Объяснение принци-
пов выделения крупных природных регионов на тер-
ритории России».

Природа регионов России
Восточно-Европейская (Русская) равнина. История 

освоения. Особенности географического положения 
и природы Русской равнины. Природные комплексы 
Восточно-Европейской равнины. Природные зоны: 
тундры и лесотундры, тайга, смешанные и широко-
лиственные леса, лесостепи и степи, полупустыни 
и пустыни. Памятники природы Восточно-Евро-
пейской равнины: Карелия. Валдай. Волга. Селигер. 
Природные ресурсы равнины: минеральные, водные, 
агроклиматические, лесные и рекреационные ресур-
сы. Проблемы рационального использования.

Кавказ. Особенности географического положения 
и природы Северного Кавказа. Особенности приро-
ды высокогорий: пример «многоэтажности» природы; 
отличие климата высокогорий; местные ветры (фён, 
бора). Природные комплексы Северного Кавказа. 
Природные ресурсы. Уникальный курортный регион 
России. Население Северного Кавказа.

Урал. Особенности географического положения, 
история освоения. Природные ресурсы и своеобразие 
природы Урала. Растительный и животный мир. Части 
Урала: Полярный, Приполярный, Северный, Средний 
и Южный Урал. Природные уникумы. Экологические 
проблемы Урала.

Западно-Сибирская равнина. Особенности геогра-
фического положения и природы. Природные зоны 
Западно-Сибирской равнины. Разнообразие природ-
ных ресурсов равнины и условия их освоения.

Восточная Сибирь. Состав территории и особен-
ности географического положения. История освоения 
Восточной Сибири. Особенности природы. Природные 
районы Восточной Сибири. Озеро Байкал. Природные 
ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.

Дальний Восток. Особенности географического 
положения и природы. История освоения. Природные 
комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. 
Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 
человеком.

Практическая работа № 11 «Оценка природных 
условий и ресурсов одного из регионов России. Про-
гнозирование изменений природы в результате хозяй-
ственной деятельности».

Практическая работа № 12 «Характеристика взаи-
модействия природы и общества на примере одного 
из регионов».

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Влияние природных условий на жизнь и здоровье че-

ловека. Связь между природными условиями и здо-
ровьем человека. Благоприятные условия для жизни 
и деятельности человека. Освоение территорий с экс-
тремальными условиями. Стихийные природные яв-
ления, их причины и география. Меры борьбы со сти-
хийными природными явлениями.
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Воздействие человека на природу. Влияние челове-
ка на природные комплексы. Антропогенные ланд-
шафты.

Рациональное природопользование. Охрана приро-
ды. Значение географического прогноза.

Россия на экологической карте мира. Источники 
экологической опасности. Контроль за состоянием 
природной среды. Экология и здоровье человека. Уро-
вень здоровья людей. Влияние ландшафта на здоровье 
человека.

География для природы и общества. Взаимоотно-
шения человека и географической среды. НТР – благо 
или причина экологического кризиса?

Практическая работа № 13 «Сравнительная ха-
рактеристика природных условий и ресурсов двух ре-
гионов России».

Практическая работа № 14 «Характеристика эко-
логического состояния одного из регионов России».

Требования к результатам обучения – 
сформированность личностных, 
метапредметных и предметных  

учебных действий
Личностными результатами изучения предмета 

является формирование следующих умений и качеств:
 • осознание российской гражданской идентич-

ности и своей этнической принадлежности;
 • ответственное отношение к учению;
 • готовность и способность к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию;

 • постепенное выстраивание собственной це-
лостной картины мира;

 • приобретение опыта участия в социально зна-
чимом труде;

 • развитие коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками 
в процессе образовательной, общественно по-
лезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности;

 • осознание ценности здорового образа жизни;
 • понимание основ экологической культуры.

Метапредметными результатами изучения курса 
является формирование универсальных учебных дей-
ствий (УУД).

Регулятивные УУД:
 • ставить учебную задачу (самостоятельно и под 

руководством учителя);
 • планировать свою деятельность (самостоятель-

но, в группе или под руководством учителя);
 • работать в соответствии с поставленной учеб-

ной задачей;
 • работать в соответствии с предложенным планом;
 • сравнивать полученные результаты с ожидае-

мыми;
 • владеть основами самоконтроля и самооценки;
 • осуществлять осознанный выбор в учебной 

и познавательной деятельности.

Коммуникативные УУД:
 • участвовать в совместной деятельности, орга-

низовывать сотрудничество;
 • оценивать работу одноклассников;
 • в дискуссии высказывать суждения, подтвер-

ждая их фактами;
 • проявлять уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку и его мнению;
 • критично относиться к своему мнению.

Познавательные УУД:
 • выделять главное, существенные признаки по-

нятий;
 • устанавливать причинно-следственные связи;
 • определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, событий, объектов;
 • сравнивать объекты, факты, явления, события 

по заданным критериям;
 • классифицировать информацию по заданным 

признакам;
 • решать проблемные задачи;
 • искать и отбирать информацию в учебных 

и справочных пособиях, словарях;
 • работать с текстом и нетекстовыми компонен-

тами;
 • создавать тексты разных типов (описательные, 

объяснительные).
Предметными результатами изучения курса явля-

ется формирование следующих умений:
 • объяснять значение ключевых понятий курса;
 • работать с основными источниками географи-

ческой информации;
 • определять географическое положение России 

и ее регионов;
 • определять время в различных пунктах страны;
 • называть и показывать основные географиче-

ские объекты;
 • называть и объяснять географические законо-

мерности и главные факторы различных при-
родных процессов;

 • работать с контурной картой;
 • составлять описания (характеристики) отдель-

ных объектов природы и природного комплекса 
по плану;

 • приводить примеры единства и взаимосвязей 
компонентов природы;

 • давать комплексную физико-географическую 
характеристику объектов;

 • приводить примеры влияния компонентов при-
роды на хозяйственную деятельность человека 
и условия жизни;

 • приводить примеры рационального и нерацио-
нального использования природных ресурсов;

 • объяснять изменение природы под влиянием 
деятельности человека;

 • определять экологические проблемы природ-
ных регионов;

 • называть меры по охране природы.
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Место предмета в учебном плане
На изучение географии в 8 классе отводится 68 ч, 

т. е. 2 ч в неделю. Отбор форм организации обучения 
осуществляется с учетом содержания курса. Содер-
жание курса географии в основной школе является 
базой для изучения географических закономерностей 
и основой для последующей профильной дифферен-
циации. Большое внимание уделяется формированию 
навыков работы с основными источниками географи-
ческой информации и практическим работам, мини-
мум которых определен в программе.

Технологии
При преподавании курса географии в 8 классе 

планируется использование следующих педагогиче-
ских технологий: здоровьесберегающих, информаци-
онно-коммуникационных, проблемного обучения, 
развивающего обучения, дифференцированного 
обучения, личностно ориентированных, коммуни-
кативно-диалоговой деятельности, интеграционных, 
развития исследовательских навыков, проектной 
деятельности, опережающего обучения, продуктив-
ного чтения, развития навыков контроля и самокон-
троля и др.

Формы контроля
Входной, промежуточный и итоговый контроль – 

в форме контрольных (диагностических) работ. Те-

кущий контроль – в форме тестов, устного опроса, 
практических работ, работы с контурными картами.

Учебное и учебно-методическое обеспечение
Основные компоненты УМК:
1. Баринова И.И. География России. Природа. 

8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций. М.: Дрофа, 2015.

2. Баринова И.И. География России. Природа. 
8 класс. Рабочая терадь. М.: Дрофа, 2015.

3. Атлас. География. 8 класс. М.: Дрофа, 2015.
4. Контурные карты. География. 8 класс. М.: Дро-

фа, 2015.
Дополнительное оборудование:

 • основные источники географической инфор-
мации (географические атласы, настенные 
и интерактивные географические карты, энци-
клопедии, справочники, интернет-сайты офи-
циальной статистики (например: gks.ru и др.));

 • демонстрационные печатные пособия (ком-
плект портретов географов и путешественни-
ков, настенные наглядные пособия);

 • ТСО и экранно-звуковые пособия к ним;
 • оборудование для организации практических 

работ;
 • демонстрационные модели и приборы;
 • библиотека географической литературы (спра-

вочники, научно-популярные издания, художе-
ственные произведения).

Тематическое планирование учебного материала

№ 
урока Тема

Коли-
чество 
часов

Что изучает география России (1 ч)
1 Почему необходимо изучать гео-

графию своей страны? Знакомство 
со структурой учебника и атласом

1

Наша Родина на карте мира (6 ч)
2 Географическое положение России 1
3 Моря, омывающие берега России 1
4 Россия на карте часовых поясов 1
5 Как осваивали и изучали территорию 

России
1

6 Административно-территориальное 
устройство России

1

7 Обобщение и контроль знаний по теме 
«Наша Родина на карте мира»

1

Раздел I. Особенности природы  
и природные ресурсы России (18 ч)

Рельеф, геологическое строение  
и минеральные ресурсы (4 ч)

8 Особенности рельефа России 1

№ 
урока Тема

Коли-
чество 
часов

9 Геологическое строение территории 
России

1

10 Минеральные ресурсы России 1
11 Развитие форм рельефа 1

Климат и климатические ресурсы (4 ч)
12 От чего зависит климат нашей страны 1
13 Распределение тепла и влаги на тер-

ритории России. Разнообразие кли-
мата России

1

14 Зависимость человека от климата. Аг-
роклиматические ресурсы

1

15 Климат своей местности 1
Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч)

16 Разнообразие внутренних вод России. 
Реки

1

17 Озера, болота, подземные воды, лед-
ники, многолетняя мерзлота

1

18 Водные ресурсы. Роль воды в жизни 
человека

1

№ 
урока Тема

Коли-
чество 
часов

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч)
19 Образование почв и их разнообразие 1
20 Закономерности распространения 

почв
1

21 Почвенные ресурсы России 1
Растительный и животный мир.  

Биологические ресурсы (4 ч)
22 Растительный и животный мир России 1
23 Биологические ресурсы. Особо 

охраняемые природные территории 
(ООПТ)

1

24 Природно-ресурсный потенциал 
России

1

25 Обобщение и контроль знаний по разде-
лу «Особенности природы и природные 
ресурсы России»

1

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч)
Природное районирование (6 ч)

26 Разнообразие природных комплексов 
России

1

27 Моря как крупные природные ком-
плексы

1

28 Природные зоны России 1
29 Разнообразие лесов России 1
30 Безлесные зоны на юге России 1
31 Высотная поясность 1

Природа регионов России (30 ч)
32 Особенности географического поло-

жения Восточно-Европейской (Рус-
ской) равнины. История освоения

1

33 Особенности природы Восточно-Ев-
ропейской равнины

1

34 Природные комплексы Восточно-Ев-
ропейской равнины

1

35 Памятники природы Восточно-Евро-
пейской равнины

1

36 Природные ресурсы Восточно-Евро-
пейской равнины. Проблемы рацио-
нального использования

1

37, 38 Особенности географического поло-
жения Кавказа. Особенности приро-
ды Кавказа

2

39 Особенности природы высокогорий 1
40 Природные комплексы Северного 

Кавказа
1

41 Природные ресурсы Северного Кав-
каза. Население

1

№ 
урока Тема

Коли-
чество 
часов

42 Особенности географического поло-
жения Урала. История освоения

1

43 Природные ресурсы Урала 1
44 Своеобразие природы Урала 1
45 Природные уникумы Урала 1
46 Экологические проблемы Урала 1
47 Особенности географического поло-

жения Западно-Сибирской равнины
1

48 Особенности природы Западно-Си-
бирской равнины

1

49 Природные зоны Западно-Сибирской 
равнины

1

50 Природные ресурсы Западно-Сибир-
ской равнины

1

51, 52 Особенности географического поло-
жения Восточной Сибири. История 
освоения

2

53 Особенности природы Восточной 
Сибири. Климат

1

54 Природные районы Восточной Сибири 1
55 Байкал: история освоения, особенно-

сти природы, значение
1

56 Природные ресурсы Восточной Си-
бири и проблемы их освоения

1

57 Особенности географического поло-
жения Дальнего Востока. История 
освоения

1

58 Особенности природы Дальнего Во-
стока

1

59 Природные комплексы и природные 
уникумы Дальнего Востока

1

60 Природные ресурсы Дальнего Востока 1
61 Обобщение и контроль знаний по разде-

лу «Природные комплексы России»
1

Раздел III. Человек и природа (6 ч)
62 Влияние природных условий 

на жизнь и здоровье человека
1

63 Воздействие человека на природу 1
64 Рациональное природопользование. 

Охрана природы
1

65 Россия на экологической карте мира. 
Экология и здоровье человека

1

66 География для природы и общества 1
67 Обобщение и контроль знаний по разде-

лу «Человек и природа»
1

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

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Что изучает география России (1 ч)
1 Почему 

необходи-
мо изучать 
геогра-
фию своей 
страны? 
Зна-
комство 
со струк-
турой 
учебника 
и атласом

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
практико-
ориентиро-
ванного под-
хода, развития 
аналитиче-
ских навыков 
и критическо-
го мышления, 
развития 
навыков кон-
троля и са-
моконтроля, 
личностно 
ориентиро-
ванного об-
учения

Почему 
необходи-
мо изучать 
географию 
своей 
страны? 
Знакомство 
со струк-
турой 
учебника 
и атласом

Формирование способностей к рефлек-
сии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы; 
способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: актуализация знаний 
с опорой на материал курса географии 
5–7 классов; определение плана дей-
ствий для решения проблемы урока; 
выполнение диагностической работы 
(входной контроль для определения 
уровня предметных знаний и развития 
УУД) с последующей взаимопроверкой; 
дискуссия на тему «Почему необходимо 
изучать географию своей страны?»; са-
мостоятельное знакомство со структу-
рой учебника и атласом; фиксирование 
затруднений в деятельности; форму-
лирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок

Научиться называть ме-
тоды получения геогра-
фической информации; 
различные источники 
географической инфор-
мации; объяснять зна-
чение географических 
знаний в повседневной 
жизни и профессио-
нальной деятельности; 
приводить примеры 
источников различной 
географической инфор-
мации

Коммуникативные: выражать 
свою точку зрения; вести дискус-
сию.
Регулятивные: определять про-
блему и способы ее решения; вла-
деть навыками анализа.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Применять методы информаци-
онного поиска

Формирование 
ответственно-
го отношения 
к учебе; по-
знавательного 
интереса к пред-
мету; готовности 
к развитию и са-
мообразованию; 
навыков контроля 
и самоконтроля; 
формирование 
собственной це-
лостной картины 
мира; развитие 
коммуникативной 
компетентности 
в общении и со-
трудничестве 
со сверстниками 
в процессе учеб-
ной деятельности

Наша Родина на карте мира (6 ч)
2 Географи-

ческое по-
ложение 
России

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ана-
литических 
навыков, про-
дуктивного 
чтения, ком-
муникативно-
диалоговой 
деятельности, 
развивающего 
обучения, дея-
тельностного 
подхода

Какова 
доля Рос-
сии в тер-
ритории 
и населе-
нии мира? 
Где нахо-
дятся край-
ние точки 
России? 
Какова 
протя-
женность 
территории 
России? 
С какими 
странами 
граничит 
Россия? 
В чем осо-
бенности 
географи-
ческого 
положения 
страны?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний с опорой на ма-
териал курса географии 5–7 классов; 
определение плана действий для ре-
шения проблемы урока (§ 1); индиви-
дуальная работа с текстом учебника 
и картами атласа; самостоятельное 
выполнение заданий в рабочей тетради 
(с. 3–8, № 2–4, 8, 10) с использованием 
текста учебника при консультативной 
помощи учителя; коллективное обсу-
ждение вопросов темы урока; выполне-
ние практической работы № 1; форму-
лирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятель-
ности; проектирование способов вы-
полнения домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок

Научиться объяснять 
влияние географического 
положения и величины 
территории на природу 
и жизнь людей; называть 
крайние точки России; 
особенности географи-
ческого положения Рос-
сии; страны, граничащие 
с Россией; приводить 
примеры изменения зна-
чения границ во време-
ни; показывать на карте 
границы и крайние точки 
России; приграничные 
страны; работать с тема-
тическими и контурными 
картами

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной работы; 
высказывать суждения, подтвер-
ждая их фактами.
Регулятивные: работать в соот-
ветствии с поставленной учебной 
задачей.
Познавательные: определять 
критерии для сравнения фактов 
и объектов; устанавливать при-
чинно-следственные связи; рабо-
тать с текстовым и нетекстовым 
компонентом

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к обуче-
нию, навыков 
работы по образцу 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля; постепенное 
выстраивание 
собственной це-
лостной картины 
мира; развитие 
коммуникативной 
компетентности 
в общении и со-
трудничестве 
со сверстниками 
в процессе учеб-
ной деятельности

11

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Что изучает география России (1 ч)
1 Почему 

необходи-
мо изучать 
геогра-
фию своей 
страны? 
Зна-
комство 
со струк-
турой 
учебника 
и атласом

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
практико-
ориентиро-
ванного под-
хода, развития 
аналитиче-
ских навыков 
и критическо-
го мышления, 
развития 
навыков кон-
троля и са-
моконтроля, 
личностно 
ориентиро-
ванного об-
учения

Почему 
необходи-
мо изучать 
географию 
своей 
страны? 
Знакомство 
со струк-
турой 
учебника 
и атласом

Формирование способностей к рефлек-
сии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы; 
способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: актуализация знаний 
с опорой на материал курса географии 
5–7 классов; определение плана дей-
ствий для решения проблемы урока; 
выполнение диагностической работы 
(входной контроль для определения 
уровня предметных знаний и развития 
УУД) с последующей взаимопроверкой; 
дискуссия на тему «Почему необходимо 
изучать географию своей страны?»; са-
мостоятельное знакомство со структу-
рой учебника и атласом; фиксирование 
затруднений в деятельности; форму-
лирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок

Научиться называть ме-
тоды получения геогра-
фической информации; 
различные источники 
географической инфор-
мации; объяснять зна-
чение географических 
знаний в повседневной 
жизни и профессио-
нальной деятельности; 
приводить примеры 
источников различной 
географической инфор-
мации

Коммуникативные: выражать 
свою точку зрения; вести дискус-
сию.
Регулятивные: определять про-
блему и способы ее решения; вла-
деть навыками анализа.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Применять методы информаци-
онного поиска

Формирование 
ответственно-
го отношения 
к учебе; по-
знавательного 
интереса к пред-
мету; готовности 
к развитию и са-
мообразованию; 
навыков контроля 
и самоконтроля; 
формирование 
собственной це-
лостной картины 
мира; развитие 
коммуникативной 
компетентности 
в общении и со-
трудничестве 
со сверстниками 
в процессе учеб-
ной деятельности

Наша Родина на карте мира (6 ч)
2 Географи-

ческое по-
ложение 
России

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ана-
литических 
навыков, про-
дуктивного 
чтения, ком-
муникативно-
диалоговой 
деятельности, 
развивающего 
обучения, дея-
тельностного 
подхода

Какова 
доля Рос-
сии в тер-
ритории 
и населе-
нии мира? 
Где нахо-
дятся край-
ние точки 
России? 
Какова 
протя-
женность 
территории 
России? 
С какими 
странами 
граничит 
Россия? 
В чем осо-
бенности 
географи-
ческого 
положения 
страны?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний с опорой на ма-
териал курса географии 5–7 классов; 
определение плана действий для ре-
шения проблемы урока (§ 1); индиви-
дуальная работа с текстом учебника 
и картами атласа; самостоятельное 
выполнение заданий в рабочей тетради 
(с. 3–8, № 2–4, 8, 10) с использованием 
текста учебника при консультативной 
помощи учителя; коллективное обсу-
ждение вопросов темы урока; выполне-
ние практической работы № 1; форму-
лирование вывода по проблеме урока; 
фиксирование затруднений в деятель-
ности; проектирование способов вы-
полнения домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок

Научиться объяснять 
влияние географического 
положения и величины 
территории на природу 
и жизнь людей; называть 
крайние точки России; 
особенности географи-
ческого положения Рос-
сии; страны, граничащие 
с Россией; приводить 
примеры изменения зна-
чения границ во време-
ни; показывать на карте 
границы и крайние точки 
России; приграничные 
страны; работать с тема-
тическими и контурными 
картами

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной работы; 
высказывать суждения, подтвер-
ждая их фактами.
Регулятивные: работать в соот-
ветствии с поставленной учебной 
задачей.
Познавательные: определять 
критерии для сравнения фактов 
и объектов; устанавливать при-
чинно-следственные связи; рабо-
тать с текстовым и нетекстовым 
компонентом

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к обуче-
нию, навыков 
работы по образцу 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля; постепенное 
выстраивание 
собственной це-
лостной картины 
мира; развитие 
коммуникативной 
компетентности 
в общении и со-
трудничестве 
со сверстниками 
в процессе учеб-
ной деятельности

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Моря, 
омываю-
щие бере-
га России

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития 
аналитиче-
ских навыков, 
продуктив-
ного чтения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
коммуника-
тивно-диа-
логовой дея-
тельности, 
развивающего 
обучения, дея-
тельностного 
подхода

Какие моря 
омывают 
территорию 
России? 
Какова 
физико-
геогра-
фическая 
характе-
ристика 
и значение 
морей, 
омываю-
щих тер-
риторию 
России? 
От чего сле-
дует беречь 
и охранять 
моря?

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

Научиться объяснять ти-
пичные черты природы 
морей России; опреде-
лять принадлежность 
морей к океаническим 
бассейнам; приводить 
примеры использования 
ресурсов морей; называть 
экологические проблемы 
морей России; пока-
зывать на карте моря, 
омывающие территорию 
России

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной работы; 
высказывать суждения, подтвер-
ждая их фактами.
Регулятивные: развивать навыки 
работы по образцу при консульта-
тивной помощи учителя; работать 
в соответствии с поставленной 
учебной задачей.
Познавательные: работать с тек-
стовым и нетекстовым компо-
нентом; создавать тексты разных 
типов

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к обуче-
нию; постепенное 
выстраивание 
собственной це-
лостной картины 
мира; развитие 
коммуникативной 
компетентности 
в общении и со-
трудничестве 
со сверстниками 
в процессе учеб-
ной деятельности

4 Россия 
на карте 
часовых 
поясов

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
продуктив-
ного чтения, 
развития ана-
литических 
навыков, раз-
вития навыков 
контроля и са-
моконтроля

Что такое 
местное 
и поясное 
время? Где 
проходит 
линия пе-
ремены 
дат? Как 
исчисля-
ется время 
на терри-
тории Рос-
сии?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
самостоятельное формулирование 
проблемы урока (§ 3); определение 
плана действий для решения проблемы; 
работа с понятиями: местное время, 
поясное время; самостоятельная рабо-
та с текстом учебника для выявления 
особенностей исчисления времени 
на территории России; самостоятельное 
выполнение заданий в рабочей тетра-
ди (с. 11, 12, № 2–7) с последующей 
взаимопроверкой; выполнение практи-
ческой работы № 2; формулирование 
вывода по проблеме урока; проектиро-
вание способов выполнения домашнего 
задания; комментирование выставлен-
ных оценок

Научиться объяснять зна-
чение понятий: местное 
время, поясное время; на-
зывать причины разницы 
во времени на террито-
рии страны; определять 
по карте время в различ-
ных пунктах России

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной работы.
Регулятивные: работать в соот-
ветствии с поставленной учебной 
задачей.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
работать с текстовым и нетексто-
вым компонентом

Формирование 
познавательного 
интереса к пред-
мету и устойчивой 
мотивации к об-
учению на основе 
алгоритма вы-
полнения задачи, 
навыков контроля 
и самоконтроля; 
развитие ком-
муникативной 
компетентности 
в общении и со-
трудничестве 
со сверстниками 
в процессе учеб-
ной деятельности

5 Как 
осваивали 
и изучали 
террито-
рию Рос-
сии

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
групповой 
деятельности, 
деятельност-

Как про-
исходило 
открытие 
и освоение 
Севера? 
Как про-
исходило 
изучение

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельное формулирование 
проблемы урока (§ 4, 5); демонстрация 
учащимися презентаций по теме урока 
(групповое опережающее задание); 

Научиться объяснять 
роль русских землепро-
ходцев и исследователей 
в освоении и изучении 
территории России; опре-
делять принадлежность 
морей к океаническим 
бассейнам; показывать

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе групповой работы.
Регулятивные: организовывать 
выполнение задания по предло-
женному плану.
Познавательные: работать с раз-
личными источниками информа-

Развитие ком-
муникативной 
компетентности 
в сотрудничестве 
со сверстниками 
в процессе обра-
зовательной дея-
тельности; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Моря, 
омываю-
щие бере-
га России

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития 
аналитиче-
ских навыков, 
продуктив-
ного чтения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
коммуника-
тивно-диа-
логовой дея-
тельности, 
развивающего 
обучения, дея-
тельностного 
подхода

Какие моря 
омывают 
территорию 
России? 
Какова 
физико-
геогра-
фическая 
характе-
ристика 
и значение 
морей, 
омываю-
щих тер-
риторию 
России? 
От чего сле-
дует беречь 
и охранять 
моря?

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

Научиться объяснять ти-
пичные черты природы 
морей России; опреде-
лять принадлежность 
морей к океаническим 
бассейнам; приводить 
примеры использования 
ресурсов морей; называть 
экологические проблемы 
морей России; пока-
зывать на карте моря, 
омывающие территорию 
России

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной работы; 
высказывать суждения, подтвер-
ждая их фактами.
Регулятивные: развивать навыки 
работы по образцу при консульта-
тивной помощи учителя; работать 
в соответствии с поставленной 
учебной задачей.
Познавательные: работать с тек-
стовым и нетекстовым компо-
нентом; создавать тексты разных 
типов

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к обуче-
нию; постепенное 
выстраивание 
собственной це-
лостной картины 
мира; развитие 
коммуникативной 
компетентности 
в общении и со-
трудничестве 
со сверстниками 
в процессе учеб-
ной деятельности

4 Россия 
на карте 
часовых 
поясов

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
продуктив-
ного чтения, 
развития ана-
литических 
навыков, раз-
вития навыков 
контроля и са-
моконтроля

Что такое 
местное 
и поясное 
время? Где 
проходит 
линия пе-
ремены 
дат? Как 
исчисля-
ется время 
на терри-
тории Рос-
сии?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
самостоятельное формулирование 
проблемы урока (§ 3); определение 
плана действий для решения проблемы; 
работа с понятиями: местное время, 
поясное время; самостоятельная рабо-
та с текстом учебника для выявления 
особенностей исчисления времени 
на территории России; самостоятельное 
выполнение заданий в рабочей тетра-
ди (с. 11, 12, № 2–7) с последующей 
взаимопроверкой; выполнение практи-
ческой работы № 2; формулирование 
вывода по проблеме урока; проектиро-
вание способов выполнения домашнего 
задания; комментирование выставлен-
ных оценок

Научиться объяснять зна-
чение понятий: местное 
время, поясное время; на-
зывать причины разницы 
во времени на террито-
рии страны; определять 
по карте время в различ-
ных пунктах России

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной работы.
Регулятивные: работать в соот-
ветствии с поставленной учебной 
задачей.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
работать с текстовым и нетексто-
вым компонентом

Формирование 
познавательного 
интереса к пред-
мету и устойчивой 
мотивации к об-
учению на основе 
алгоритма вы-
полнения задачи, 
навыков контроля 
и самоконтроля; 
развитие ком-
муникативной 
компетентности 
в общении и со-
трудничестве 
со сверстниками 
в процессе учеб-
ной деятельности

5 Как 
осваивали 
и изучали 
террито-
рию Рос-
сии

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
групповой 
деятельности, 
деятельност-

Как про-
исходило 
открытие 
и освоение 
Севера? 
Как про-
исходило 
изучение

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельное формулирование 
проблемы урока (§ 4, 5); демонстрация 
учащимися презентаций по теме урока 
(групповое опережающее задание); 

Научиться объяснять 
роль русских землепро-
ходцев и исследователей 
в освоении и изучении 
территории России; опре-
делять принадлежность 
морей к океаническим 
бассейнам; показывать

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе групповой работы.
Регулятивные: организовывать 
выполнение задания по предло-
женному плану.
Познавательные: работать с раз-
личными источниками информа-

Развитие ком-
муникативной 
компетентности 
в сотрудничестве 
со сверстниками 
в процессе обра-
зовательной дея-
тельности; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ленно-
сти

ного подхода, 
развития ис-
следователь-
ских навыков

и присо-
единение 
восточных 
терри-
торий? 
Каковы 
результаты 
Камчатских 
экспеди-
ций? Ка-
кова роль 
Русского 
географи-
ческого 
общества 
в иссле-
довании 
территории 
России?

просмотр видеофрагмента «Русское 
географическое общество»; формули-
рование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок

на карте географические 
объекты, носящие имена 
русских путешественни-
ков; территории России, 
открытые в разное время

ции; применять методы инфор-
мационного поиска; создавать 
тексты разных типов

готовность к са-
моразвитию и са-
мообразованию; 
формирование 
уважительно-
го отношения 
к прошлому своей 
страны, вкла-
ду российских 
исследователей 
в развитие наук 
о Земле

6 Админи-
стратив-
но-тер-
ритори-
альное 
устрой-
ство Рос-
сии

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
опережающе-
го обучения, 
развития ана-
литических 
навыков, про-
дуктивного 
чтения

Каковы 
особен-
ности 
админи-
стративно-
террито-
риального 
устройства 
России?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельное формулирование про-
блемы урока; определение плана дей-
ствий для решения проблемы; анализ 
схемы «Административно-территори-
альное устройство России»; выявление 
специфики административно-терри-
ториального деления страны (опере-
жающее задание – работа с дополни-
тельными источниками информации 
по выяснению особенностей субъектов 
Федерации разных типов); определение 
субъектов и их столиц; определение 
состава федеральных округов (работа 
с картой); формулирование вывода 
по проблеме урока; проектирование 
способов выполнения домашнего зада-
ния; комментирование выставленных 
оценок

Научиться объяснять 
специфику администра-
тивно-территориального 
деления страны; приво-
дить примеры субъектов 
Федерации; показывать 
на карте различные субъ-
екты Федерации и их 
столицы

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной работы; 
высказывать суждения, подтвер-
ждая их фактами.
Регулятивные: планировать свою 
деятельность; работать в соответ-
ствии с поставленной учебной 
задачей.
Познавательные: определять 
критерии для сравнения фактов 
и объектов; искать и отбирать 
информацию в различных источ-
никах

Формирование 
ответственного 
отношения к уче-
бе, познаватель-
ного интереса 
к предмету; готов-
ность к самораз-
витию и самооб-
разованию

7 Обобщение 
и контроль 
знаний 
по теме 
«Наша 
Родина 
на карте 
мира»

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, развития 
аналитиче-
ских навыков, 
навыков кон-
троля и са-
моконтроля, 
оценивания 
образователь-
ных достиже-
ний

Как на-
учиться 
выделять 
проблем-
ные зоны 
в изуче-
нии темы 
«Наша 
Родина 
на карте 
мира»?

Формирование способностей к рефлек-
сии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы: 
фронтальное тестирование по теме 
«Наша Родина на карте мира» с по-
следующей взаимопроверкой; фикси-
рование затруднений в деятельности; 
выявление их причин, построение 
и реализация проекта выхода из затруд-
нения

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

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной работы.
Регулятивные: работать в соот-
ветствии с поставленной учебной 
задачей.
Познавательные: выделять глав-
ное, существенные признаки 
понятий; работать с текстовым 
и нетекстовым компонентом

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокор-
рекции учебной 
деятельности; 
развитие ком-
муникативной 
компетентности 
в сотрудничестве 
со сверстниками 
в процессе обра-
зовательной дея-
тельности
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ленно-
сти

ного подхода, 
развития ис-
следователь-
ских навыков

и присо-
единение 
восточных 
терри-
торий? 
Каковы 
результаты 
Камчатских 
экспеди-
ций? Ка-
кова роль 
Русского 
географи-
ческого 
общества 
в иссле-
довании 
территории 
России?

просмотр видеофрагмента «Русское 
географическое общество»; формули-
рование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок

на карте географические 
объекты, носящие имена 
русских путешественни-
ков; территории России, 
открытые в разное время

ции; применять методы инфор-
мационного поиска; создавать 
тексты разных типов

готовность к са-
моразвитию и са-
мообразованию; 
формирование 
уважительно-
го отношения 
к прошлому своей 
страны, вкла-
ду российских 
исследователей 
в развитие наук 
о Земле

6 Админи-
стратив-
но-тер-
ритори-
альное 
устрой-
ство Рос-
сии

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
опережающе-
го обучения, 
развития ана-
литических 
навыков, про-
дуктивного 
чтения

Каковы 
особен-
ности 
админи-
стративно-
террито-
риального 
устройства 
России?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельное формулирование про-
блемы урока; определение плана дей-
ствий для решения проблемы; анализ 
схемы «Административно-территори-
альное устройство России»; выявление 
специфики административно-терри-
ториального деления страны (опере-
жающее задание – работа с дополни-
тельными источниками информации 
по выяснению особенностей субъектов 
Федерации разных типов); определение 
субъектов и их столиц; определение 
состава федеральных округов (работа 
с картой); формулирование вывода 
по проблеме урока; проектирование 
способов выполнения домашнего зада-
ния; комментирование выставленных 
оценок

Научиться объяснять 
специфику администра-
тивно-территориального 
деления страны; приво-
дить примеры субъектов 
Федерации; показывать 
на карте различные субъ-
екты Федерации и их 
столицы

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной работы; 
высказывать суждения, подтвер-
ждая их фактами.
Регулятивные: планировать свою 
деятельность; работать в соответ-
ствии с поставленной учебной 
задачей.
Познавательные: определять 
критерии для сравнения фактов 
и объектов; искать и отбирать 
информацию в различных источ-
никах

Формирование 
ответственного 
отношения к уче-
бе, познаватель-
ного интереса 
к предмету; готов-
ность к самораз-
витию и самооб-
разованию

7 Обобщение 
и контроль 
знаний 
по теме 
«Наша 
Родина 
на карте 
мира»

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, развития 
аналитиче-
ских навыков, 
навыков кон-
троля и са-
моконтроля, 
оценивания 
образователь-
ных достиже-
ний

Как на-
учиться 
выделять 
проблем-
ные зоны 
в изуче-
нии темы 
«Наша 
Родина 
на карте 
мира»?

Формирование способностей к рефлек-
сии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы: 
фронтальное тестирование по теме 
«Наша Родина на карте мира» с по-
следующей взаимопроверкой; фикси-
рование затруднений в деятельности; 
выявление их причин, построение 
и реализация проекта выхода из затруд-
нения

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

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной работы.
Регулятивные: работать в соот-
ветствии с поставленной учебной 
задачей.
Познавательные: выделять глав-
ное, существенные признаки 
понятий; работать с текстовым 
и нетекстовым компонентом

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокор-
рекции учебной 
деятельности; 
развитие ком-
муникативной 
компетентности 
в сотрудничестве 
со сверстниками 
в процессе обра-
зовательной дея-
тельности
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел I. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ (18 ч)
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч)

8 Особен-
ности 
рельефа 
России

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
развития ана-
литических 
навыков, про-
дуктивного 
чтения

Что такое 
рельеф? 
Каковы 
особенно-
сти рельефа 
России? 
Какие фор-
мы рельефа 
преоблада-
ют в нашей 
местности? 
Как рель-
еф влияет 
на ком-
поненты 
природы 
и жизнь 
человека 
(на при-
мере своей 
местно-
сти)?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний с опорой на ма-
териал курса географии 6–7 классов; 
формулирование проблемы урока 
(§ 6); определение плана действий 
для решения проблемы; работа с поня-
тием рельеф; фронтальная работа с фи-
зической картой России; коллектив-
ное выявление особенностей рельефа 
России; самостоятельное выполнение 
задания в рабочей тетради (с. 18, № 1) 
с использованием текста учебника 
и карт атласа; самостоятельная работа 
с контурной картой; коллективный 
поиск ответа на вопрос «Как рель-
еф влияет на компоненты природы 
и жизнь человека?» (на примере своей 
местности); формулирование вывода 
по проблеме урока; фиксирование 
затруднений в деятельности; проек-
тирование способов выполнения до-
машнего задания; комментирование 
выставленных оценок

Научиться объяснять 
особенности рельефа 
России; влияние рельефа 
на компоненты приро-
ды и жизнь человека; 
называть главные черты 
рельефа России; приво-
дить примеры различных 
форм рельефа; показы-
вать на карте основные 
формы рельефа страны; 
обозначать на контурной 
карте крупнейшие формы 
рельефа

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе коллективной работы.
Регулятивные: работать в соот-
ветствии с поставленной учебной 
задачей.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
работать с текстовым и нетек-
стовым компонентом; создавать 
тексты разных типов

Формирование 
познавательного 
интереса к пред-
мету и устойчивой 
мотивации к об-
учению на ос-
нове алгоритма 
выполнения 
задачи; развитие 
коммуникативной 
компетентности 
в общении и со-
трудничестве 
со сверстниками 
в процессе учеб-
ной деятельности

9 Геоло-
гическое 
строение 
террито-
рии Рос-
сии

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
развития ана-
литических 
навыков, про-
дуктивного 
чтения, педа-
гогики сотруд-
ничества

Каково 
строение 
литосфе-
ры? Какие 
науки 
изучают 
литосферу? 
Какую ин-
формацию 
можно 
получить 
из гео-
хроноло-
гической 
таблицы? 
Какова за-
висимость 
размеще-
ния форм 
рельефа 
от строения 
литосферы?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний с опорой на ма-
териал курса географии 7 класса; фор-
мулирование проблемы урока (§ 7); 
определение плана действий для ре-
шения проблемы; фронтальная беседа 
о строении литосферы; самостоятель-
ная работа с текстом учебника (с. 41); 
коллективное знакомство с геохроно-
логической таблицей и тектонической 
картой; самостоятельное выполнение 
задания в рабочей тетради (с. 22, 23, 
№ 2) при консультативной помощи 
учителя; формулирование вывода 
по проблеме урока; проектирование 
способов выполнения домашнего зада-
ния; комментирование выставленных 
оценок

Научиться объяснять 
особенности строения 
литосферы; зависимость 
размещения форм рель-
ефа от строения лито-
сферы; называть науки, 
изучающие литосферу; 
приводить примеры и по-
казывать на карте различ-
ные тектонические струк-
туры; участки земной 
коры, сформированные 
в определенный геологи-
ческий период

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и коллек-
тивной работы.
Регулятивные: работать в соот-
ветствии с поставленной учебной 
задачей.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
работать с текстовым и нетексто-
вым компонентом

Формирование 
познавательного 
интереса к пред-
мету и устойчивой 
мотивации к об-
учению на ос-
нове алгоритма 
выполнения 
задачи; развитие 
коммуникативной 
компетентности 
в общении и со-
трудничестве 
со сверстниками 
в процессе учеб-
ной деятельности

10 Мине-
ральные 
ресурсы 
России

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-

Что такое 
полезные 
ископае-
мые? Каки-
ми полез-

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний с опорой на ма-

Научиться объяснять за-
кономерности размеще-
ния полезных ископае-
мых; называть основные 
минерально-сырьевые

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной работы.
Регулятивные: работать в соответ-
ствии с поставленной учебной

Формирование 
познавательного 
интереса к пред-
мету и устойчивой 
мотивации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел I. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ (18 ч)
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч)

8 Особен-
ности 
рельефа 
России

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
развития ана-
литических 
навыков, про-
дуктивного 
чтения

Что такое 
рельеф? 
Каковы 
особенно-
сти рельефа 
России? 
Какие фор-
мы рельефа 
преоблада-
ют в нашей 
местности? 
Как рель-
еф влияет 
на ком-
поненты 
природы 
и жизнь 
человека 
(на при-
мере своей 
местно-
сти)?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний с опорой на ма-
териал курса географии 6–7 классов; 
формулирование проблемы урока 
(§ 6); определение плана действий 
для решения проблемы; работа с поня-
тием рельеф; фронтальная работа с фи-
зической картой России; коллектив-
ное выявление особенностей рельефа 
России; самостоятельное выполнение 
задания в рабочей тетради (с. 18, № 1) 
с использованием текста учебника 
и карт атласа; самостоятельная работа 
с контурной картой; коллективный 
поиск ответа на вопрос «Как рель-
еф влияет на компоненты природы 
и жизнь человека?» (на примере своей 
местности); формулирование вывода 
по проблеме урока; фиксирование 
затруднений в деятельности; проек-
тирование способов выполнения до-
машнего задания; комментирование 
выставленных оценок

Научиться объяснять 
особенности рельефа 
России; влияние рельефа 
на компоненты приро-
ды и жизнь человека; 
называть главные черты 
рельефа России; приво-
дить примеры различных 
форм рельефа; показы-
вать на карте основные 
формы рельефа страны; 
обозначать на контурной 
карте крупнейшие формы 
рельефа

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе коллективной работы.
Регулятивные: работать в соот-
ветствии с поставленной учебной 
задачей.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
работать с текстовым и нетек-
стовым компонентом; создавать 
тексты разных типов

Формирование 
познавательного 
интереса к пред-
мету и устойчивой 
мотивации к об-
учению на ос-
нове алгоритма 
выполнения 
задачи; развитие 
коммуникативной 
компетентности 
в общении и со-
трудничестве 
со сверстниками 
в процессе учеб-
ной деятельности

9 Геоло-
гическое 
строение 
террито-
рии Рос-
сии

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
развития ана-
литических 
навыков, про-
дуктивного 
чтения, педа-
гогики сотруд-
ничества

Каково 
строение 
литосфе-
ры? Какие 
науки 
изучают 
литосферу? 
Какую ин-
формацию 
можно 
получить 
из гео-
хроноло-
гической 
таблицы? 
Какова за-
висимость 
размеще-
ния форм 
рельефа 
от строения 
литосферы?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний с опорой на ма-
териал курса географии 7 класса; фор-
мулирование проблемы урока (§ 7); 
определение плана действий для ре-
шения проблемы; фронтальная беседа 
о строении литосферы; самостоятель-
ная работа с текстом учебника (с. 41); 
коллективное знакомство с геохроно-
логической таблицей и тектонической 
картой; самостоятельное выполнение 
задания в рабочей тетради (с. 22, 23, 
№ 2) при консультативной помощи 
учителя; формулирование вывода 
по проблеме урока; проектирование 
способов выполнения домашнего зада-
ния; комментирование выставленных 
оценок

Научиться объяснять 
особенности строения 
литосферы; зависимость 
размещения форм рель-
ефа от строения лито-
сферы; называть науки, 
изучающие литосферу; 
приводить примеры и по-
казывать на карте различ-
ные тектонические струк-
туры; участки земной 
коры, сформированные 
в определенный геологи-
ческий период

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и коллек-
тивной работы.
Регулятивные: работать в соот-
ветствии с поставленной учебной 
задачей.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
работать с текстовым и нетексто-
вым компонентом

Формирование 
познавательного 
интереса к пред-
мету и устойчивой 
мотивации к об-
учению на ос-
нове алгоритма 
выполнения 
задачи; развитие 
коммуникативной 
компетентности 
в общении и со-
трудничестве 
со сверстниками 
в процессе учеб-
ной деятельности

10 Мине-
ральные 
ресурсы 
России

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-

Что такое 
полезные 
ископае-
мые? Каки-
ми полез-

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний с опорой на ма-

Научиться объяснять за-
кономерности размеще-
ния полезных ископае-
мых; называть основные 
минерально-сырьевые

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной работы.
Регулятивные: работать в соответ-
ствии с поставленной учебной

Формирование 
познавательного 
интереса к пред-
мету и устойчивой 
мотивации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

ных действий, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
продуктив-
ного чтения, 
развития ана-
литических 
навыков

ными ис-
копаемы-
ми богата 
Россия? 
Какие эко-
логические 
проблемы 
возникают 
при добыче 
полезных 
ископае-
мых?

териал курса географии 6–7 классов; 
формулирование проблемы урока (§ 8); 
определение плана действий для ре-
шения проблемы; фронтальная беседа 
об особенностях и закономерностях 
распространения полезных ископае-
мых, об экологических проблемах, 
возникающих при их добыче; самостоя-
тельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 25, № 1) с использованием 
атласа и текста учебника; самостоятель-
ная работа с контурной картой; форму-
лирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок

базы России; приводить 
примеры и показывать 
на карте месторождения 
различных полезных 
ископаемых; обозначать 
на контурной карте круп-
нейшие месторождения 
полезных ископаемых

задачей; планировать свою дея-
тельность.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
работать с текстовым и нетексто-
вым компонентом

к обучению на ос-
нове алгоритма 
выполнения за-
дачи

11 Развитие 
форм 
рельефа

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
развития ана-
литических 
навыков

Какие 
процессы 
формируют 
рельеф? 
Как из-
меняется 
рельеф 
под воздей-
ствием лед-
ника, ветра, 
текучих 
вод? Может 
ли человек 
быть релье-
фообразую-
щим факто-
ром?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
формулирование проблемы урока (§ 9); 
определение плана действий для реше-
ния проблемы; рассказ учителя о дей-
ствии рельефообразующих факторов 
(с демонстрацией слайдов или настен-
ных наглядных пособий); коллектив-
ный поиск ответа на вопрос «Может 
ли человек быть рельефообразующим 
фактором?»; выполнение практической 
работы № 3; самостоятельная работа 
с контурной картой; формулирование 
вывода по проблеме урока; проектиро-
вание способов выполнения домашнего 
задания; комментирование выставлен-
ных оценок

Научиться объяснять воз-
действие различных фак-
торов на формирование 
рельефа; называть основ-
ные рельефообразующие 
факторы; приводить 
примеры и показывать 
на карте районы России 
с различными факторами 
рельефообразования; 
обозначать на контурной 
карте районы страны 
с возможными стихийны-
ми бедствиям, связанны-
ми с литосферой

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и коллек-
тивной работы.
Регулятивные: работать в соот-
ветствии с поставленной учебной 
задачей; планировать свою дея-
тельность.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
работать с текстовым и нетексто-
вым компонентом

Формирование 
познавательного 
интереса к пред-
мету и устойчи-
вой мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи; 
постепенное 
выстраивание 
собственной це-
лостной картины 
мира; развитие 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудничестве 
со сверстниками 
в процессе учеб-
ной деятельности

Климат и климатические ресурсы (4 ч)
12 От чего 

зависит 
климат 
нашей 
страны

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
развития ана-
литических 
навыков, дея-
тельностного 
обучения, 
коммуника-
тивно-диало-
говой деятель-
ности

Какие 
климатооб-
разующие 
факторы 
влияют 
на форми-
рование 
климата 
России?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний с опорой на мате-
риал курса географии 7 класса; форму-
лирование проблемы урока (§ 10); опре-
деление плана действий для решения 
проблемы; работа с понятиями: солнеч-
ная радиация, циклон, антициклон, ат-
мосферный фронт; фронтальная работа 
с настенными наглядными пособиями, 
рисунками учебника; самостоятельное 
выполнение заданий в рабочей тетради 
(с. 33, № 1, 2) с использованием карт 
атласа и последующей фронтальной 
проверкой; формулирование вывода

Научиться объяснять 
значение понятий: сол-
нечная радиация, циклон, 
антициклон, атмосфер-
ный фронт; называть 
и показывать на карте ос-
новные районы действия 
циклонов и антицикло-
нов; называть факторы, 
влияющие на климат 
России; приводить при-
меры влияния факторов 
на климат России; воз-
душных масс, господ-
ствующих над территори-
ей России

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной работы.
Регулятивные: работать в соот-
ветствии с поставленной учебной 
задачей.
Познавательные: выделять глав-
ное, существенные признаки 
понятий; работать с текстовым 
и нетекстовым компонентом

Формирование 
познавательного 
интереса к пред-
мету и устойчивой 
мотивации к ис-
следовательской 
деятельности; 
постепенное 
выстраивание 
собственной це-
лостной картины 
мира
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ской 
на-
прав-
ленно-
сти

ных действий, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
продуктив-
ного чтения, 
развития ана-
литических 
навыков

ными ис-
копаемы-
ми богата 
Россия? 
Какие эко-
логические 
проблемы 
возникают 
при добыче 
полезных 
ископае-
мых?

териал курса географии 6–7 классов; 
формулирование проблемы урока (§ 8); 
определение плана действий для ре-
шения проблемы; фронтальная беседа 
об особенностях и закономерностях 
распространения полезных ископае-
мых, об экологических проблемах, 
возникающих при их добыче; самостоя-
тельное выполнение задания в рабочей 
тетради (с. 25, № 1) с использованием 
атласа и текста учебника; самостоятель-
ная работа с контурной картой; форму-
лирование вывода по проблеме урока; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок

базы России; приводить 
примеры и показывать 
на карте месторождения 
различных полезных 
ископаемых; обозначать 
на контурной карте круп-
нейшие месторождения 
полезных ископаемых

задачей; планировать свою дея-
тельность.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
работать с текстовым и нетексто-
вым компонентом

к обучению на ос-
нове алгоритма 
выполнения за-
дачи

11 Развитие 
форм 
рельефа

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
развития ана-
литических 
навыков

Какие 
процессы 
формируют 
рельеф? 
Как из-
меняется 
рельеф 
под воздей-
ствием лед-
ника, ветра, 
текучих 
вод? Может 
ли человек 
быть релье-
фообразую-
щим факто-
ром?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
формулирование проблемы урока (§ 9); 
определение плана действий для реше-
ния проблемы; рассказ учителя о дей-
ствии рельефообразующих факторов 
(с демонстрацией слайдов или настен-
ных наглядных пособий); коллектив-
ный поиск ответа на вопрос «Может 
ли человек быть рельефообразующим 
фактором?»; выполнение практической 
работы № 3; самостоятельная работа 
с контурной картой; формулирование 
вывода по проблеме урока; проектиро-
вание способов выполнения домашнего 
задания; комментирование выставлен-
ных оценок

Научиться объяснять воз-
действие различных фак-
торов на формирование 
рельефа; называть основ-
ные рельефообразующие 
факторы; приводить 
примеры и показывать 
на карте районы России 
с различными факторами 
рельефообразования; 
обозначать на контурной 
карте районы страны 
с возможными стихийны-
ми бедствиям, связанны-
ми с литосферой

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и коллек-
тивной работы.
Регулятивные: работать в соот-
ветствии с поставленной учебной 
задачей; планировать свою дея-
тельность.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
работать с текстовым и нетексто-
вым компонентом

Формирование 
познавательного 
интереса к пред-
мету и устойчи-
вой мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи; 
постепенное 
выстраивание 
собственной це-
лостной картины 
мира; развитие 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудничестве 
со сверстниками 
в процессе учеб-
ной деятельности

Климат и климатические ресурсы (4 ч)
12 От чего 

зависит 
климат 
нашей 
страны

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
развития ана-
литических 
навыков, дея-
тельностного 
обучения, 
коммуника-
тивно-диало-
говой деятель-
ности

Какие 
климатооб-
разующие 
факторы 
влияют 
на форми-
рование 
климата 
России?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
актуализация знаний с опорой на мате-
риал курса географии 7 класса; форму-
лирование проблемы урока (§ 10); опре-
деление плана действий для решения 
проблемы; работа с понятиями: солнеч-
ная радиация, циклон, антициклон, ат-
мосферный фронт; фронтальная работа 
с настенными наглядными пособиями, 
рисунками учебника; самостоятельное 
выполнение заданий в рабочей тетради 
(с. 33, № 1, 2) с использованием карт 
атласа и последующей фронтальной 
проверкой; формулирование вывода

Научиться объяснять 
значение понятий: сол-
нечная радиация, циклон, 
антициклон, атмосфер-
ный фронт; называть 
и показывать на карте ос-
новные районы действия 
циклонов и антицикло-
нов; называть факторы, 
влияющие на климат 
России; приводить при-
меры влияния факторов 
на климат России; воз-
душных масс, господ-
ствующих над территори-
ей России

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной работы.
Регулятивные: работать в соот-
ветствии с поставленной учебной 
задачей.
Познавательные: выделять глав-
ное, существенные признаки 
понятий; работать с текстовым 
и нетекстовым компонентом

Формирование 
познавательного 
интереса к пред-
мету и устойчивой 
мотивации к ис-
следовательской 
деятельности; 
постепенное 
выстраивание 
собственной це-
лостной картины 
мира
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